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Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общегообразования 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 РоссийскойФедерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N37, 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 нихизменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г. N 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 3, ст. 4377; 2014, N 38, ст.5096), приказываю:1. Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандартначального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее -Стандарт).2. Установить, что:Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года; обучениелиц, зачисленных до 1 сентября 2016 г. для обучения по адаптированным образовательнымпрограммам, осуществляется по ним до завершения обучения.

Министр Д.В. Ливанов
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г.Регистрационный N 35847
ГАРАНТ:
Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 г. Приложение

Федеральный государственный образовательный стандартначального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(утв. приказомМинистерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598)
ГАРАНТ:
В рамках внедрения и реализации настоящего Федерального государственногообразовательного стандарта см:
Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального государственногообразовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандартаобразования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),направленные письмом Минобрнауки России от 11 марта 2016 г. N ВК-452/07;
Методические материалы по реализации федерального государственного образовательногостандарта начального общего образования слепых и слабовидящих обучающихся, направленныеписьмом Минобрнауки России от 19 февраля 2016 г. N 07-719
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См. справку о федеральных государственных образовательных стандартах
I. Общие положения

1.1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общегообразования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт)представляет собой совокупность обязательных требований при реализации адаптированныхосновных общеобразовательных программ начального общего образования (далее - АООП НОО) ворганизациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - организация).Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования следующихгрупп 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 аутистическогоспектра, со сложными дефектами (далее - обучающиеся с ОВЗ).АООП НОО обучающихся с ОВЗ разрабатываются на основе настоящего Стандарта сучетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей иобеспечивают коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию.Положения настоящего Стандарта могут использоваться родителями (законнымипредставителями) 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) изаконодательства Российской Федерации с учетом Конвенции ООН о правах ребенка*(2) иКонвенции ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и этнокультурныхпотребностей народов Российской Федерации.1.3. Стандарт включает в себя требования к*(3):1) структуре АООП НОО (в том числе к соотношению обязательной части основнойобщеобразовательной программы и части, формируемой участниками образовательныхотношений) 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 ииндивидуальные особенности, особые образовательные потребности.1.5. Стандарт является основой объективной оценки качества образования обучающихся сОВЗ и соответствия образовательной деятельности организации установленным требованиям.1.6. В основу Стандарта для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный идифференцированный подходы, осуществление которых предполагает:признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной,речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающегоовладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности иэмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному миру), вкачестве основного средства достижения цели образования;признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характераорганизации доступной им учебной деятельности;развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современногообщества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации;разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути испособы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного развития сучетом их особых образовательных потребностей;
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ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, гдеобщекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и основной результатполучения НОО;реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитиеспособностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии спринятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуальногоразвития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала,познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми впознавательной 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 основеиндивидуального учебного плана;определения требований к результатам освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ;разработки нормативов финансового обеспечения реализации АООП НОО и нормативныхзатрат на оказание государственной (муниципальной) услуги в сфере начального общегообразования;объективной оценки соответствия образовательной деятельности организации требованиямСтандарта, осуществления лицензирования образовательной деятельности, государственнойаккредитации образовательной деятельности, государственного контроля (надзора) в сфереобразования;проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся; осуществлениявнутреннего мониторинга качества образования в организации; разработки основныхпрофессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ,аттестации педагогических и руководящих работников организаций, осуществляющих образованиеобучающихся 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 ихсоциального и эмоционального благополучия;формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся всоответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурнымиценностями; формирование основ учебной деятельности;создание специальных условий для получения образования*(4) в соответствии свозрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями,развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношенийв сфере образования;обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационныхформ 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 особыхобразовательных потребностей разных групп обучающихся.1.9. Стандарт устанавливает сроки освоения АООП НОО от четырех до шести лет разнымигруппами обучающихся с ОВЗ дифференцированно с учетом их особых образовательныхпотребностей, 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
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личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АООП НОО, заключенияпсихолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) и мнения родителей (законныхпредставителей).
II. Требования к структуре АООП НОО

2.1. АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности науровне НОО и обеспечивает решение задач, указанных в пункте 1.8 Стандарта.АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняетсяиндивидуальной программой реабилитации (далее - ИПР) инвалида в части создания специальныхусловий получения образования.2.2. АООП НОО для обучающихся с ОВЗ самостоятельно разрабатывается в соответствии соСтандартом и с учетом примерной АООП НОО и утверждается организацией*(5).АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей групп или отдельныхобучающихся с ОВЗ на основе специально разработанных учебных планов, в том числеиндивидуальных, которые обеспечивают освоение образовательной программы на основеиндивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностейконкретного обучающегося*(6).2.3. На основе Стандарта организация может разработать в соответствии со спецификойсвоей образовательной деятельности один или несколько вариантов АООП НОО с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Дифференцированные требования квариантам АООП НОО приведены в приложениях NN 1 - 8 к настоящему Стандарту.2.4. Реализация АООП НОО может быть организована как совместно с другимиобучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях*(7).2.5. Для обеспечения освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО возможно использованиесетевой формы*(8).2.6. АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участникамиобразовательных отношений.Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости от варианта АООПНОО и составляет: 80% и 20%, 70% и 30% или 60% и 40%, которые указаны в приложениях NN 1 -8 к настоящему Стандарту.2.7. АООП НОО реализуется организацией через организацию урочной и внеурочнойдеятельности.2.8. АООП НОО должна содержать три раздела: целевой, содержательный иорганизационный.Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результатыреализации 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 ивключает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных иметапредметных результатов (в зависимости от варианта АООП НОО содержательный разделможет быть ориентирован на достижение только личностных и предметных результатов) всоответствии с приложениями NN 1 - 8 к настоящему Стандарту:программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся (в зависимостиот варианта АООП НОО - базовых учебных действий в соответствии с приложениями NN 1 - 8 кнастоящему Стандарту при получении НОО;
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программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области икурсов внеурочной деятельности;программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ приполучении НОО (в зависимости от варианта АООП НОО - нравственного развития, воспитанияобучающихся с ОВЗ в соответствии с приложениями NN 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 образовательнойдеятельности, 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 требованиямиСтандарта.Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ (далее - Учебный план) является основныморганизационным 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 требованиямиСтандарта 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 исистемой оценки результатов освоения АООП НОО;2) являться основой для разработки АООП НОО организациями;3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программучебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качестваосвоения обучающимися АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны отражатьтребования Стандарта, передавать специфику образовательной деятельности (в частности,специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающейобласти), соответствовать возрастным возможностям и особым образовательным потребностямобучающихся 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 внеурочнойдеятельности в рамках реализации АООП НОО определяет организация.Учебные планы обеспечивают возможность преподавания и изучения государственногоязыка Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации иродного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количествозанятий, отводимых на их изучение по классам (годам) обучения.Учебный план включает предметные области в зависимости от вариантов АООП НОО,указанных в приложениях NN 1 - 8 к настоящему Стандарту.
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Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных года не можетсоставлять более 3 039 часов, за 5 учебных лет - более 3 821 часа, за 6 учебных лет - более 4 603часов. Обязательным элементом структуры Учебного плана является "Коррекционно-развивающаяобласть", реализующаяся через содержание коррекционных курсов, указанных в приложениях NN1 - 8 к настоящему Стандарту.В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть Учебногоплана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числеэтнокультурные;увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметовобязательной части;введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательныхпотребностей 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, включаетчасы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для реализациинаправлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю), указанные в приложениях NN 1 - 8 кнастоящему Стандарту.2.9.4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗпри получении НОО должна содержать:описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО;связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативныхуниверсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ;типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,коммуникативных универсальных учебных действий;описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий припереходе от дошкольного к начальному общему образованию.Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ при полученииНОО должна быть определена на этапе завершения обучения.В зависимости от варианта АООП НОО программа формирования универсальных учебныхдействий заменяется программой базовых учебных действий, указанных в приложениях NN 1 - 8 кнастоящему Стандарту.2.9.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижениепланируемых результатов освоения АООП НОО.Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются наоснове: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 сучетом 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;
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5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебногопредмета, коррекционного курса (в зависимости от варианта АООП НОО программы отдельныхучебных предметов, коррекционных курсов должны содержать только личностные и предметныерезультаты, указанные в приложениях NN 1 - 8 к настоящему Стандарту);6) содержание учебного предмета, коррекционного курса;7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельностиобучающихся;8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.2.9.6. Программа духовно-нравственного развития (или нравственного развития), указаннаяв приложениях NN 1 - 8 к настоящему Стандарту, воспитания обучающихся с ОВЗ при полученииНОО (далее - программа духовно-нравственного (нравственного) развития) должна бытьнаправлена на обеспечение духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с ОВЗ вединстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работеорганизации, семьи и других институтов общества.В основу программы духовно-нравственного (нравственного) развития должны бытьположены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российскогообщества.Программа духовно-нравственного (нравственного) развития должна обеспечивать:создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать ина практике использовать полученные знания;формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную ивнешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональнуюспецифику.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 образажизни должна обеспечивать*(9):формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологическисообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье (формированиезаинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здоровогообраза жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;формирование установок на использование здорового питания; использование оптимальныхдвигательных режимов для обучающихся с ОВЗ с учетом их возрастных, психологических и иныхособенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдениездоровьесозидающих 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 готовностисамостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших уменийповедения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,наркотических и сильнодействующих веществ.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизнидолжна содержать цели, задачи, планируемые результаты, основные направления и переченьорганизационных форм.2.9.8. Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
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выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленныхнедостатками в их физическом и (или) психическом развитии;осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогическойпомощи обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальныхвозможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК).Программа коррекционной работы должна содержать:перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционныхмероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностейобучающихся с ОВЗ;систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся сОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическоеобследование 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 должнаучитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, закреплять основныенаправления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии,процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия играницы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамикииндивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ.Обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, промежуточной и итоговойаттестации в иных формах.2.9.10. В зависимости от варианта АООП НОО программа внеурочной деятельностивключает направления развития личности, указанные в приложениях N N 1 - 8 к настоящемуСтандарту.Программа внеурочной деятельности предполагает следующие направления: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах, как индивидуальныеи групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики идругие.Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочнойдеятельности.2.9.11. Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта(далее - система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта иобеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП НОО.Система условий должна учитывать особенности организации, а также её взаимодействие ссоциальными партнерами.Система условий должна содержать:описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических (включаяучебно-методическое и информационное обеспечение);контроль за состоянием системы условий.2.10. Разработанная организацией АООП НОО должна обеспечивать достижениеобучающимися результатов освоения АООП НОО в соответствии с требованиями, установленнымиСтандартом.Реализация АООП НОО осуществляется самой организацией. При отсутствии возможностидля реализации внеурочной деятельности образовательная организация в рамках соответствующихгосударственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует возможностиорганизаций 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 организацийдополнительного образования.
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ в АООП НООпредусматриваются:учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числеэтнокультурные;внеурочная деятельность.2.11. АООП НОО должна учитывать тип образовательной организации, а такжеобразовательные потребности и запросы обучающихся с ОВЗ.2.12. Организация временного режима обучения обучающихся с ОВЗ по АООП НООдолжна соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать ихиндивидуальные возможности.Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном планедолжны 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 основерекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, в случае наличия у обучающегося инвалидности - с учетом ИПР имнения родителей (законных представителей).В процессе освоения АООП НОО сохраняется возможность перехода обучающегося содного варианта АООП НОО на другой. Перевод обучающегося с ОВЗ с одного вариантапрограммы на другой осуществляется организацией на основании комплексной оценки результатовосвоения АООП НОО, по рекомендации ПМПК и с учетом мнения родителей (законныхпредставителей) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
III. Требования к условиям реализации АООП НОО

3.1. Стандарт определяет требования к кадровым, финансовым, материально-техническим ииным условиям*(10) получения образования обучающимися с ОВЗ.3.2. Требования к условиям получения образования обучающимися с ОВЗ представляютсобой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, иструктурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализацииуказанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающейобразовательной среды для обучающихся с ОВЗ, построенной с учетом их особых образовательныхпотребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость ипривлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное (нравственное) развитие обучающихся, гарантирует охрану и укреплениефизического, психического и социального здоровья обучающихся.3.3. Организация создает условия для реализации АООП НОО, обеспечивающиевозможность*(11):достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО;выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий икружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе с использованиемвозможностей организаций дополнительного образования;учета особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с ОВЗ испецифических для отдельных групп;расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе сосверстниками, не имеющими ограничений здоровья;
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участия педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся иобщественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии социальной среды внутриорганизации, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутовобучающихся;поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране иукреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность;эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной частиАООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии сзапросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой деятельностиорганизации 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 всоответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и потребностейобучающихся и их родителей (законных представителей), а также особенностей субъектаРоссийской 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 вквалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиляограниченных возможностей здоровья обучающихся, указанных в приложениях NN 1 - 8 кнастоящему Стандарту. При необходимости в процессе реализации АООП НОО для обучающихсяс ОВЗ возможно временное или постоянное участие тьютора и (или) ассистента (помощника).В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗпринимают участие медицинские работники, имеющие необходимый уровень образования иквалификации.3.4.2. В реализации АООП НОО могут также участвовать научные работники организации,иные работники организации, в том числе осуществляющие финансовую, хозяйственнуюдеятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и информационную поддержку АООП НОО.3.4.3. Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональнойквалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опытаиспользования современных образовательных технологий обучения и воспитания.3.5. Требования к финансовым условиям.3.5.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися сОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетовбюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частныхобразовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООПНОО в соответствии со Стандартом.Финансовые условия реализации АООП НОО должны*(12):1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации иструктуре АООП НОО;2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемойучастниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательныхпотребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся;3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а такжемеханизм их формирования.
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3.5.2. Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объемеопределяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативовобеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного ибесплатного начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствиисо Стандартом:специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими);расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО;расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушенийразвития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь,электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением кинформационно-телекоммуникационной сети "Интернет";расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих ипедагогических работников по профилю их деятельности;иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО, втом 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 группобучающихся с ОВЗ.3.6. Требования к материально-техническим условиям.3.6.1. Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО должносоответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ.Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к:организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП НОО, включая егоархитектурную доступность и универсальный дизайн;организации временного режима обучения;техническим средствам обучения;специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерныминструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся ипозволяющим реализовывать выбранный вариант программы.Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы на всех участниковпроцесса образования. Все вовлечённые в процесс образования должны иметь доступ корганизационной технике либо специальному ресурсному центру в организации.Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, координациии взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей(законных представителей) обучающегося с ОВЗ. В случае необходимости организации удаленнойработы специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийногооборудования.Должны быть созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронныеобразовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационныхтехнологий, соответствующих технических средств (в том числе флеш-тренажеров, инструментовwiki, цифровых видеоматериалов и других), обеспечивающих достижение каждым обучающимсямаксимально возможных для него результатов освоения АООП НОО.Организации вправе применять дистанционные образовательные технологии.3.6.2. Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с ОВЗ, должносоответствовать 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;
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соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитальногоремонта и другого.3.6.3. Организация обеспечивает выделение отдельных специально оборудованныхпомещений 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, оздоровительноеоборудование, инвентарь, которые необходимы для реализации АООП НОО.
4. Требования к результатам освоения АООП НОО

4.1. Стандарт устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметнымрезультатам освоения обучающимися с ОВЗ разных вариантов АООП НОО, указанных вприложениях NN 1 - 8 к настоящему Стандарту.В зависимости от варианта АООП НОО Стандарт может устанавливать требования только кличностным и предметным результатам в соответствии с приложениями NN 1 - 8 к настоящемуСтандарту.4.2. Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями,необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становлениесоциальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации кобучению и познанию.4.3. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальныеучебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составляютоснову умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобретение опытапознания и осуществление разных видов деятельности.4.4. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждойпредметной и коррекционно-развивающей области и характеризуют их достижения в усвоениизнаний и умений, возможности их применения в практической деятельности.Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждойпредметной области, характеризуют опыт специфической для предметной области деятельности пополучению нового знания, достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения впрактической деятельности и жизни. Предметные результаты овладения содержаниемкоррекционно-развивающей области обеспечивают обучающимся с ОВЗ эффективное освоениеАООП НОО, коррекцию и профилактику нарушений развития, социализацию и социальнуюадаптацию.4.5. Стандарт устанавливает дифференцированные требования к результатам освоенияАООП НОО в соответствии с особыми образовательными потребностями разных группобучающихся с ОВЗ.4.6. Итоговая оценка качества освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО осуществляетсяорганизацией.Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО должно бытьдостижение предметных и метапредметных результатов (в зависимости от варианта АООП НОО -предметных результатов) и достижение результатов освоения программы коррекционной работы всоответствии с приложениями NN 1 - 8 к настоящему Стандарту.
______________________________*(1) Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства РоссийскойФедерации, 1996, N 3 ст. 152; N 7, ст. 676; 2001, N 24, ст. 2421; 2003, N 30, ст. 3051; 2004, N 13, ст.
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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. (Сборникмеждународных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI).*(3) Часть 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образованиив 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).*(4) Часть 2 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образованиив 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).*(5) Части 5 и 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Обобразовании 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).*(6) Часть 23 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образованиив 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).*(7) Часть 4 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образованиив 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).*(8) Статья 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании вРоссийской 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).*(9) Пункт 19.7 федерального государственного образовательного стандарта начальногообщего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего образования" (зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785) сизменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерацииот 26 ноября 2010 г. N 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4февраля 2011 г., регистрационный N 19707), от 22 сентября 2011 г. N 2357 (зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2011 г., регистрационный N 22540) иот 18 декабря 2012 г. N 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11февраля 2013 г., регистрационный N 26993) (далее - ФГОС НОО).*(10) Пункт 2 части 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Обобразовании 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).*(11) Пункт 22 ФГОС НОО.*(12) Пункт 24 ФГОС НОО.
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Приложение N 1
Требования к АООП НОО для глухих обучающихся*(1)

ГАРАНТ:
Нумерация пунктов здесь и далее по тексту приводится в соответствии с источником2. Требования к структуре АООП НОО для глухих обучающихся1.1 1.2 1.3 1.42.1. АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НООВариант 1.1. предполагает, чтоглухой обучающийся получаетобразование, полностьюсоответствующее по итоговымдостижениям к моменту завершенияобучения, образованию слышащихсверстников, находясь в их среде и вте же сроки обучения (1-4 классы).Обязательным являетсясистематическая специальная ипсихолого-педагогическаяподдержка коллектива учителей,родителей, детского коллектива исамого обучающегося. Основныминаправлениями в специальнойподдержке являются:удовлетворение особыхобразовательных потребностейобучающихся с нарушением слуха;коррекционная помощь в овладениибазовым содержанием обучения;развитие слухозрительного ислухового восприятия и

Вариант 1.2 предполагает, чтоглухой обучающийся получаетобразование, сопоставимое поконечным достижениям, собразованием слышащихсверстников в пролонгированныесроки. Данный вариантпредполагает пролонгированныесроки обучения:пять лет (1-5 классы) - для детей,получивших дошкольноеобразование;шесть лет (1-6 классы) - для детей,не получивших дошкольноеобразование, способствующееосвоению НОО на основе АООП.Данный вариант предполагает вбольшей степени развитие уобучающихся жизненнойкомпетенции на основепланомерного введения в болеесложную социальную среду,поэтапное формирование разных

Вариант 1.3 предполагает, чтоглухой обучающийся получаетобразование, которое посодержанию и итоговымдостижениям не соотносится кмоменту завершения школьногообучения с содержанием иитоговыми достижениями глухихсверстников, не имеющихдополнительные ограничения повозможностям здоровья, впролонгированные сроки. Данныйвариант предполагаетпролонгированные сроки обучения:шесть лет (1-6 классы).Данный вариант предполагает вбольшей степени развитие уобучающихся жизненнойкомпетенции на основепланомерного введения в болеесложную социальную среду,расширение повседневногожизненного опыта, социальных

Вариант 1.4 предполагает, чтоглухой обучающийся с умственнойотсталостью (умеренной, тяжелой,глубокой, тяжелыми имножественными нарушениямиразвития) получает образование,которое по содержанию и итоговымдостижениям не соотносится кмоменту завершения школьногообучения с содержанием иитоговыми достижениями глухихсверстников, не имеющихдополнительные ограничения повозможностям здоровья, впролонгированные сроки. Данныйвариант предполагаетпролонгированные сроки обучения:шесть лет (1-6 классы).На основе данного вариантаорганизация разрабатываетспециальную индивидуальнуюпрограмму развития (СИПР),учитывающую индивидуальные
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произносительной стороны речи;развитие сознательногоиспользования речевыхвозможностей в разных условияхобщения для реализацииполноценных социальных связей сокружающими людьми.Психолого-педагогическаяподдержка предполагает:помощь в формированииполноценных социальных(жизненных) компетенций, развитиеадекватных отношений междуребенком, учителями,одноклассниками и другимиобучающимися, родителями;работу по профилактикевнутриличностных имежличностных конфликтов вклассе, школе, поддержаниюэмоционально комфортнойобстановки;создание условий успешногоовладения учебной деятельностью сцелью предупреждения негативногоотношения обучающегося кситуации школьного обучения вцелом.В структуру АООП НООобязательно включается Программакоррекционной работы,направленная на обеспечение

видов речевой деятельности (чтения,письма, слушания, говорения),речевого поведения, расширениежизненного опыта, социальныхконтактов, в том числе сослышащими детьми и взрослыми наоснове словесной речи.Обязательной является организацияи создание слухоречевой среды (припользовании детьмизвукоусиливающей аппаратуройразных типов, включаяиндивидуальные слуховыеаппараты, беспроводнуюаппаратуру, например, нарадиопринципе, стационарнуюаппаратуру коллективного ииндивидуального пользования, принеобходимости с дополнительнойкомплектацией вибротактильнымиустройствами и другими),включение специальных предметовкоррекционно-развивающегонаправления, особоеструктурирование содержанияобучения на основе усилениявнимания к целенаправленномуразвитию словесной речи,формированию жизненнойкомпетенции, а также применениекак общих, так и специальныхметодов и приемов обучения.

контактов обучающихся вдоступных для них пределах, в томчисле со слышащими детьми ивзрослыми, поэтапноеформирование разных видовречевой деятельности (чтение,письмо, слушание, говорение).Обязательной является постоянноепользование обучающимисязвукоусиливающей аппаратуройразных типов, включаяиндивидуальные слуховыеаппараты, беспроводнуюаппаратуру, например, нарадиопринципе, стационарнуюаппаратуру коллективного ииндивидуального пользования, принеобходимости с дополнительнойкомплектацией вибротактильнымиустройствами и другими.

образовательные потребностиобучающегося.Данный вариант предполагаетпланомерное введениеобучающегося в более сложнуюсоциальную среду, дозированноерасширение повседневногожизненного опыта и социальныхконтактов обучающегося вдоступных для него пределах, в томчисле работа по организациирегулярных контактов детей сглухими и нормально слышащимидетьми, а также взрослыми.Обязательной является специальнаяорганизация среды для реализацииособых образовательныхпотребностей обучающегося,развитие его жизненнойкомпетенции в разных социальныхсферах (образовательной, семейной,досуговой, трудовой и других).Специальные условия обучения ивоспитания включают пользование сучетом медицинских показанийзвукоусиливающей аппаратуройразных типов:индивидуальных слуховыхаппаратов, стационарнойаппаратуры коллективного ииндивидуального пользования илибеспроводной аппаратуры,
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слухоречевого развития,преодоление коммуникативныхбарьеров и поддержку в освоенииАООП.

например, использующейрадиопринцип или инфракрасноеизлучение и другие.;при необходимости применяютсявибротактильные устройства, вслучае наличия тяжелых нарушенийзрения, опорно-двигательногоаппарата необходимыдополнительные ассистивныесредства и средства альтернативнойкоммуникации.2.3. На основе стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей образовательной деятельности один или нескольковариантов АООП НОО с учетом особых образовательных потребностей глухих обучающихся.Вариант 1.1 предназначен дляобразования глухих детей (сослуховыми аппаратами илиимплантами, которые достигают кмоменту поступления в школууровня развития (в том числе иречевого), близкого возрастнойнорме, имеют положительный опытобщения со слышащимисверстниками:понимают обращённую к нимустную речь;их собственная речь должна бытьвнятной, т.е. понятной дляокружающих.Достижения планируемыхрезультатов освоения АООП НООопределяются по завершениюобучения в начальной школе.

Вариант 1.2 предназначен дляобразования глухих детей, которыене достигают к моментупоступления в школу уровняразвития (в том числе и речевого),близкого возрастной норме, неимеют дополнительныхограничений здоровья,препятствующих получению НОО вусловиях, учитывающих их общие иособые образовательныепотребности, связанные, в томчисле, с овладением словеснойречью (в устной и письменнойформах), жизненнымикомпетенциями.Достижения планируемыхрезультатов освоения АООП НООопределяются по завершению

Вариант 1.3 предназначен дляобразования глухих обучающихся слегкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями).На основе данного вариантасоздается АООП НОО, которая принеобходимостииндивидуализируется (СИПР), ккоторой может быть созданонесколько учебных планов, в томчисле индивидуальные учебныепланы, учитывающиеобразовательные потребности группили отдельных глухих обучающихсяс умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями).Достижения планируемыхрезультатов освоения АООП НООопределяются по завершению

Вариант 1.4. предназначен дляобразования детей, имеющихпомимо глухоты другие тяжелыемножественные нарушения развития(ТМНР):умственную отсталость в умеренной,тяжелой или глубокой степени,которая может сочетаться снарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата,расстройствами аутистическогоспектра, эмоционально-волевойсферы и быть различной степенитяжести, быть осложнена текущимисоматическими заболеваниями ипсихическими расстройствами.Достижения планируемыхрезультатов освоения АООП НООопределяются по завершению
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Возможная неуспеваемость глухихобучающегося при освоениисодержания по учебным предметам"Иностранный язык" и "Музыка"обусловлена особенностямиздоровья ребёнка с нарушениемслуха и не является основанием длянеаттестации обучающегося.Обучающиеся, не ликвидировавшиев установленные срокиакадемической задолженности смомента её образования, поусмотрению их родителей (законныхпредставителей) оставляются наповторное обучение, переводятся наобучение по другому вариантуАООП в соответствии срекомендациями ПМПК, либо наобучение по индивидуальномуучебному плану*(2).В спорных случаях (вариант 1.1 или1.2) на момент поступления ребёнкав школу следует рекомендоватьболее сложную образовательнуюсреду (вариант 1.1). В случае, еслиобучающийся не достигаетминимального уровня овладенияпредметными результатами по всемили большинству учебныхпредметов в течение года, то порекомендации ПМПК и с согласияродителей (законных

обучения в начальной школе.В спорных случаях (вариант 1.2 или1.3) на момент поступления ребёнкав школу следует рекомендоватьболее сложную образовательнуюсреду (вариант 1.2). В случае, еслиобучающийся не достигаетминимального уровня овладенияпредметными результатами по всемили большинству учебныхпредметов в течение года, то порекомендации ПМПК и с согласияродителей (законныхпредставителей) организация можетперевести обучающегося наобучение по варианту 1.3.Выбор оптимальных условийполучения образованияобучающимися с кохлеарнымиимплантами и варианта АООП НООна момент поступления в школузависит от их уровня общего иречевого развития, индивидуальныхособенностей;в дальнейшем, условия полученияобразования и вариант АООП НООизменяются с учетом достиженийобучающегося в областислухоречевого развития,сформированности личностных,метапредметных и предметныхкомпетенций (вариант 1.2).

обучения в начальной школе.Процедуры итоговой ипромежуточной оценки результатовосвоения АООП НООобучающимися требуют учётаособых образовательныхпотребностей и личностныхособенностей обучающихся ипредполагает:учет текущего психического исоматического состояния ребенка,адаптацию предлагаемого ребенкуматериала;упрощение инструкций и формыпредъявления (использованиедоступных ребенку формвербальной и невербальнойкоммуникации);оказание необходимойдозированной помощи.При оценке результативностиобучения особо важно учитывать,что у детей могут быть вполнезакономерные затруднения восвоении отдельных предметов идаже областей, но это не должнорассматриваться как показательнеуспешности их обучения иразвития в целом.При наличии значительныхпродвижений в освоении АООПНОО может быть поставлен вопрос

обучения по СИПР.Система оценки результатоввключает целостную характеристикувыполнения обучающимся СИПР,отражающую взаимодействиеследующих компонентовобразования:знания и умения на конец учебногопериода, применения их на практикев жизненных и учебных ситуациях,активность и самостоятельность ихприменения.Процедуры итоговой ипромежуточной оценки результатовусвоения обучающимися требуют:учет текущего психического исоматического состояния ребенка,адаптацию предлагаемого ребенкуматериала;упрощение инструкций и формыпредъявления (использованиедоступных ребенку формвербальной и невербальной(альтернативной) коммуникации);оказание необходимой дозированнойпомощи.При оценке результативностиобучения особо важно учитывать,что у детей могут быть вполнезакономерные затруднения восвоении отдельных предметов идаже областей, но это не должно
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представителей) организация можетперевести обучающегося наобучение по варианту 1.2.Выбор оптимальных условийполучения образованияобучающимися с кохлеарнымиимплантами и варианта АООП НООна момент поступления в школузависит от их уровня общего и ^речевого развития, индивидуальныхособенностей;в дальнейшем условия полученияобразования и вариант АООП НООизменяются с учетом достиженийобучающегося в областислухоречевого развития,сформированности личностных,метапредметных и предметныхкомпетенций (вариант 1.1).

о переводе глухого обучающегося наобучение по варианту 1.2.Выбор оптимальных условийполучения образованияобучающимися с кохлеарнымиимплантами и варианта АООП НООна момент поступления в школузависит от их уровня общего иречевого развития, индивидуальныхособенностей;в дальнейшем, условия полученияобразования и вариант АООП НООизменяются с учетом достиженийобучающегося в областислухоречевого развития,сформированности личностных ипредметных компетенций (вариант1.3.)

рассматриваться как показательнеуспешности их обучения иразвития в целом.При наличии значительныхпродвижений в освоении СИПРможет быть поставлен вопрос опереводе глухого обучающегося наобучение по варианту 1.3.Выбор оптимальных условийполучения образованияобучающимися с кохлеарнымиимплантами и варианта АООП НООна момент поступления в школузависит от их уровня общего иречевого развития, индивидуальныхособенностей;в дальнейшем, условия полученияобразования и вариант АООП НООизменяются с учетом достиженийобучающегося в областислухоречевого развития,сформированности личностных ипредметных компетенций (вариант1.4)2.6. АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса.Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемаяучастниками образовательного процесса, - 20% от общего объема*(3). Обязательная часть АООП НООсоставляет - 70%, а часть,формируемая участникамиобразовательного процесса - 30% отобщего объема.

Обязательная часть СИПРсоставляет - 60%, а часть,формируемая участникамиобразовательного процесса - 40% отобщего объема.В отдельных случаях соотношениеобъема обязательной части СИПР и
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части, формируемой участникамиобразовательного процесса,определяется индивидуальнымиобразовательными возможностямиобучающегося.2.9.3. Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область.Обязательные предметные областиучебного плана и основные задачиреализации содержания предметныхобластей соответствуют ФГОСНОО*(4).

Обязательные предметные областиучебного плана и основные задачиреализации содержания предметныхобластейПредметная область:Филология. Основные задачиреализации содержания:Русский язык и литературноечтение*(5):Овладение грамотой, основнымиречевыми формами и правилами ихприменения. Развитие устной иписьменной коммуникации,способности к осмысленномучтению и письму. Овладениеспособностью пользоватьсяписьменной и устной речью длярешения задач, связанных среализацией социально-бытовых,общих и особых образовательныхпотребностей. Развитиепрактических речевых навыковпостроения и грамматическогооформления речевых единиц.Развитие способности к словесномусамовыражению на уровне,

Обязательные предметные областиучебного плана и основные задачиреализации содержания предметныхобластейПредметная область:Язык и речевая практика.Основные задачи реализациисодержания:Русский язык и литературноечтение:Овладение грамотой, формированиеречевых умений и навыков (устно-дактильная, устная, письменнаяречь). Развитие умений читать,понимать доступные по содержаниютексты, отвечающие уровню общегои речевого развития обучающихся,использовать полученнуюинформацию для решенияжизненных задач. Развитие уменийвступать и поддерживатькоммуникацию со взрослыми исверстниками в знакомых ситуацияхобщения, использую доступныевербальные и невербальныесредства.

Обязательные предметные областиучебного плана и основные задачиреализации содержания предметныхобластейПредметная область:Речь и альтернативнаякоммуникация.Основные задачи реализациисодержания:Овладение жестовой речью каксредством межличностноговзаимодействия. Развитиеспособности использоватьдоступные вербальные иневербальные средствакоммуникации для решениясоответствующих возрастужитейских задач. Развитие речи каксредства общения в тесной связи сличным опытом ребенка.Формирование навыкаэффективного использования речи взависимости от социальногоконтекста, умение участвовать вдиалоге. Обучение письменной речи:чтению (глобальному и

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
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соответствующем возрасту иразвитию ребёнка. Формированиеумений работать с текстом,понимать его содержание.Формирование умения выражатьсвои мысли. Развитие уобучающихся слухозрительного ислухового восприятия устной речи,ее произносительной стороны,использование сформированныхумений в процессе устнойкоммуникации. Предметно-практическое обучение*(6):Формирование у обучающихсяжитейских понятий, развитие ихмышления, развитие устной иписьменной речи,совершенствование предметно-практической деятельности,формирование трудовых умений инавыков, включая умение работать вколлективе.Реализация содержания предметаспособствует созданию основы дляразвития речевой деятельностиобучающихся, для дальнейшегоосвоения системыосновополагающих элементовнаучного знания и деятельности пополучению, преобразованию иприменению новых знаний.

Предметно-практическое обучение;Овладение представлениями и ихсловесными обозначениями вусловиях предметно-практическойдеятельности. Формированиеумения работать по образцу,инструкции, плану, выполнять иосуществлять элементарноепланирование и контроль простыхтехнологических операций.Реализация приобретенныхпредметно-практических уменийпри решении повседневныхсоциально-бытовых задач.

аналитическому) и письму вдоступных ребенку пределах,развитие способности космысленному чтению,формирование навыка пониманияпрочитанного. Формированиеинтереса к чтению, работе с книгой.

Предметная область: Предметная область: Предметная область:
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Математика и информатика.Основные задачи реализациисодержания:Овладение началами математики(понятием числа, вычислениями,решением простых арифметическихзадач и другим). Приобретениеопыта применения математическихзнаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. Овладениеспособностью пользоватьсяматематическими знаниями прирешении соответствующих возрастузадач, связанных с реализациейсоциально-бытовых, общих иособых образовательныхпотребностей (ориентироваться ииспользовать меры измеренияпространства, времени, температурыи другое, в различных видахобыденной практическойдеятельности, разумно пользоваться"карманными" деньгами и т.д.).Развитие у обучающихсяпространственных иколичественных представлений,усвоение "житейских понятий" втесной связи с предметно-практической деятельностью.Выполнение математическихдействий и решение текстовых

Математика.Основные задачи реализациисодержания:Формирование элементарныхматематических представлений очислах, мерах, величинах игеометрических фигурах,пространственных отношениях,необходимых для решениядоступных учебно-практическихзадач. Развитие умения пониматьпростую арифметическую задачу ирешать ее, выполнять элементарныеарифметические действия с числамии числовыми выражениями,узнавать, изображать и называтьосновные геометрические фигуры,проводить элементарные измерения.Реализация приобретенныхматематических умений прирешении повседневных социально-бытовых задач.

Математика.Основные задачи реализациисодержания:Формирование элементарныхматематических представлений:о форме, величине, количестве,пространственных отношениях наоснове предметно-практическойдеятельности. Формированиепредставлений о количестве, числе,знакомство с цифрами, составомчисла в доступных ребенкупределах, счет, решение простыхарифметических задач с опорой нанаглядность. Развитие умениясамостоятельно пользоватьсяматематическими представлениямии умениями при решенииэлементарных житейских задач.
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задач, распознавание и изображениегеометрических фигур. Развитиеслухозрительного восприятия идостаточно внятноговоспроизведения тематической итерминологической лексикой,используемой при изучении данногопредметаПредметная область:Обществознание и естествознание(Окружающий мир).Основные задачи реализациисодержания:Овладение основнымипредставлениями об окружающеммире. Формирование уменийиспользовать знания обокружающем мире для осмысленнойи самостоятельной организациибезопасной жизни в конкретныхприродных и климатическихусловиях. Формирование знаний очеловеке, умений осуществлятьжизнедеятельность в соответствии спринятыми в общественравственными нормами,представлениями о здоровом образежизни. Формированиепредставлений об обязанностях иправах самого ребёнка, в том числекак ученика, члена детскогоколлектива, члена своей семьи,

Предметная область:Естествознание.Основные задачи реализациисодержания:Овладение первоначальнымипредставлениями об окружающеммире. Овладение элементарнымизнаниями о человеке, включая еговозраст, пол, необходимостьздорового образа жизни. Развитиепредставлений о своей семье,взаимоотношениях в семье,обязанностях членов семьи иребенка. Формированиепредставлений об обязанностях иправах самого ребёнка, его ролиученика. Формированиепредставлений о сферах трудовойдеятельности, о профессиях.Развитие способности решатьсоответствующие возрасту ивозможностям задачивзаимодействия со взрослыми идетьми. Формирование умений

Предметная область:Окружающий мир.Основные задачи реализациисодержания:Овладение элементарнымипредставлениями о неживойприроде. Практическоевзаимодействие с окружающим,развитие ориентации в ближайшемокружении. Формированиедоступных представлений оживотном и растительном мире.Усвоение правил безопасного длямира природы поведения человека.Развитие активности, интереса кявлениям и объектам неживой иживой природы.Формирование первоначальныхпредставлений о себе, своихфизических возможностях,возможностях сверстников и другихлюдей. Формированиепредставлений о своей семье,взаимоотношениях в семье,
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растущего гражданина нашегогосударства. Формирование уменийвыполнять доступные поручения(обязанности) в семье иобразовательной организации.Развитие представлений окоммуникации людей, речевомэтикете, умений реализовыватьсформированные знания приобщении в различных видахдеятельности с детьми и взрослыми.Формирование модели безопасногоповедения в условиях повседневнойжизни и в различных опасных ичрезвычайных ситуациях.Преодоление ограниченностипредставлений о предметах иявлениях окружающего мирапосредством обогащенияпредметной деятельности глухогоребенка, организации практическогоознакомления и целенаправленныхнаблюдений;воспитание у обучающихся интересак познанию и восприятию мираприроды, в том числе звуковокружающего мира;актуализация, расширение иинтегрирование знаний обокружающем мире в условияхцеленаправленного развитиявербальных средств коммуникации

безопасного поведения в условияхповседневной жизни и в различныхопасных и чрезвычайных ситуациях.Развитие умение поддерживатьрежим дня с необходимымиоздоровительными процедурами.Формирование умения выполнятьдоступные бытовые поручения(обязанности), связанные с уборкойпомещений, с уходом за вещами,участие в покупке продуктов, впроцессе приготовления пищи, всервировке и уборке столов.Формирование первоначальныхпредставлений об окружающихобъектах:о доме, школе, о расположенных вних и рядом объектах, о транспортеи т.д. Усвоение правил безопасногоповедения в помещении и на улице.Освоение навыков учебнойдеятельности и накопление опытавзаимодействия с взрослыми исверстниками.

обязанностях членов семьи иребенка. Умение поддерживатьобраз жизни, соответствующийвозрасту, потребностям иограничениям здоровья;поддерживать режим дня снеобходимыми оздоровительнымипроцедурами. Формированиепредставлений о правилахбезопасного жизнеобеспечения,способах безопасного поведения вэкстремальных ситуациях.Формирование умения выполнятьдоступные бытовые поручения(обязанности), связанные с уборкойпомещений, с уходом за вещами,участие в покупке продуктов, впроцессе приготовления пищи, всервировке и уборке столов.Формирование первоначальныхпредставлений об окружающихобъектах:о доме, школе, о расположенных вних и рядом объектах, о транспортеи т.д. Усвоение правил безопасногоповедения в помещении и на улице.Овладение первоначальнымипредставлениями о социальнойжизни, о профессиональных исоциальных ролях людей.Формирование представлений обобязанностях и правах самого
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и словесно-логического мышленияглухого обучающегося. Развитиеслухозрительного восприятия идостаточно внятноговоспроизведения тематической итерминологической лексики,используемой при изучении данногопредмета.

ребёнка, его роли ученика. Освоениенавыков учебной деятельности инакопление опыта взаимодействия свзрослыми и сверстниками.

Предметная область:Основы религиозных культур исветской этики*(7).Основные задачи реализациисодержания:Знакомство с основными нормамисветской и религиозной морали,понимание значениянравственности, веры и религии вжизни человека и общества.Формирование первоначальныхпредставлений о светской этике, отрадиционных религиях, их роли вкультуре, истории и современностиРоссии. Воспитание способности кдуховному развитию,нравственномусамосовершенствованию.Понимание значениянравственности, веры и религии вжизни человека и общества.

Не предусматривается Не предусматривается

Предметная область:Искусство.Основные задачи реализации
Предметная область:Искусство.Основные задачи реализации

Предметная область:Искусство.Основные задачи реализации
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содержания:Накопление обучающимисяпервоначальных впечатлений отпроизведений искусства,формирование основхудожественной культуры,эстетического отношения к миру,понимания красоты, потребности вхудожественном творчестве.Формирование первоначальныхпредставлений о роли искусства вжизни человека. Развитие опытавосприятия, анализа и оценкипроизведений искусства,способности получать удовольствиеот произведений искусства, уменийвыражать собственные мысли ичувства от воспринятого, делитьсявпечатлениями, реализуяформирующиеся коммуникативныеумения, в том числеслухозрительного восприятия идостаточно внятноговоспроизведения тематической итерминологической лексики.Получение доступного опытахудожественного творчества,самовыражения в художественнойдеятельности, стремления ксамостоятельной деятельности,связанной с искусством.Приобщение к культурной среде,

содержания:Накопление первоначальныхвпечатлений от разных видовискусств (живопись,художественная литература, театр,кино и другое) и получениедоступного опыта художественноготворчества. Развитие опытавосприятия разных видов искусств,формирование элементарногохудожественного вкуса черезвыделение собственныхпредпочтений в восприятииотдельных произведений искусства.Использование элементарногохудожественного вкуса вформирование простейшихэстетических ориентиров, (красиво инекрасиво) в практической жизниребёнка и их использование ворганизации обыденной реализацияв повседневной жизни и праздника.Развитие опыта самовыражения вразных видах искусства.

содержания:Освоение доступных средствизобразительной деятельности:лепка, рисование, аппликация;использование различныхизобразительных технологий.Формирование простейшихэстетических ориентиров впрактической жизни ребёнка и ихиспользование в быту, во времяпраздника. Развитие опытасамовыражения в разных видахискусства, освоение элементарныхформ художественного ремесла.
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формирование стремления ипривычки посещения музеев,театров и другое.Предметная область:Технология. Основные задачиреализации содержания:Получение первоначальныхпредставлений о значении труда вжизни человека и общества, о мирепрофессий. Усвоение правилтехники безопасности. Овладениеумением адекватно применятьдоступные предметные икомпьютерные технологии длярешения задач коммуникации,социального и трудовоговзаимодействия. Развитиеспособности обучающихся ксамообслуживанию;воспитание трудолюбия;усвоение "житейских понятий";обучение использованиютехнических средств,информационных технологий.Развитие способностей и интересовобучающихся к использованиюпредметных и компьютерныхтехнологий в трудовойдеятельности. Формированиеположительного опыта и установкина активное использованиеосвоенных технологий и навыков

Предметная область:Технология.Основные задачи реализациисодержания:Получение первоначальныхпредставлений о сознательном инравственном значении труда вжизни человека и общества;о мире профессий. Усвоение правилтехники безопасности.Овладение основами трудовойдеятельности, необходимой вразных жизненных сферах,овладение технологиями,необходимыми для социального итрудового взаимодействия.Овладение трудовыми умениями,необходимыми в разных жизненныхсферах, овладение умениемадекватно применять доступныетехнологии и освоенные трудовыенавыки для полноценнойкоммуникации, социального итрудового взаимодействия. Развитиепонимания словесных инструкций(выполнять по инструкции трудовыеоперации), характеризоватьматериалы и инструменты,устанавливать последовательность

Предметная область:Технология.Основные задачи реализациисодержания:Овладение предметнымидействиями как необходимойосновой для самообслуживания,коммуникации, изобразительной,бытовой и трудовой деятельности.Умение выполнять простыедействия с предметами иматериалами;умение соблюдать очередность привыполнении трудовых операций идругое. Формированиеположительного опыта и установкина активное использованиеосвоенных технологий и навыковдля своего жизнеобеспечения,социального развития и помощиблизким.
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для своего жизнеобеспечения,социального развития и помощиблизким. Развитие слухозрительноговосприятия и достаточно внятного иестественного воспроизведениятематической и терминологическойлексики, используемой приизучении данного предмета.

работы. Уметь кратко отчитаться иоценить качество проделаннойработы ("аккуратно","неаккуратно").

Предметная область:Физическая культура.Основные задачи реализациисодержания:Овладение обучающимисяосновными представлениями особственном теле, возможностях иограничениях его физическихфункций, возможностяхкомпенсации. Формированиепонимания связи телесногосамочувствия с настроением,собственной активностью,самостоятельностью инезависимостью. Овладениеумениями поддерживать образздоровый жизни, соответствующийвозрасту, потребностям иограничениям здоровья,поддерживать режим дня снеобходимыми оздоровительнымипроцедурами. Развитие практикиздорового образа жизни, стремленияк занятиям физической культурой и

Предметная область:Физическая культура.Основные задачи реализациисодержания:Овладение ребёнком основнымипредставлениями о собственномтеле, возможностях и ограниченияхего физических функций,возможностях компенсации.Формирование понимания связителесного самочувствия снастроением, собственнойактивностью, самостоятельностью инезависимостью. Овладениеумениями включаться в занятия насвежем воздухе, адекватнодозировать физическую нагрузку,соблюдать необходимыйиндивидуальный режим питания исна. Формирование умения следитьза своим физическим состоянием,величиной физических нагрузок.Развитие основных физическихкачеств (силы, быстроты,

Предметная область:Физическая культура.Основные задачи реализациисодержания:Обучение выполнению доступныхвидов движений на урокахфизкультуры и вне их.Формирование умения включаться вдоступные ребёнку подвижные игрыи занятия, адекватно дозироватьфизическую нагрузку. Освоениедоступных видов физкультурно-спортивной деятельности:ходьба на лыжах, спортивные игры,плавание, езда на велосипеде.Формирование умения следить засвоим физическим состоянием,отмечать и радоваться любомупродвижению в развитии основныхфизических качеств (силы,быстроты, выносливости).
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спортом. Развитие основныхфизических качеств (силы,быстроты, выносливости,координации, гибкости).Формирование навыков контроля засобственными движениями, включаяпластику, координацию и походку.Овладение тематической итерминологической лексикой,используемой при изучении данногопредмета, в том числе еевосприятием и воспроизведением.Обеспечение участия обучающихсяв спортивных школьных ивнешкольных мероприятиях,расширяющих сферу ихкоммуникации, в том числе сослышащими сверстниками.

выносливости, координации,гибкости). Формирование установкина сохранение и укреплениездоровья, навыков здорового ибезопасного образа жизни.

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержанияКоррекционно-развивающая областьявляется обязательной частьювнеурочной деятельности,поддерживающей процесс освоениясодержания АООП НОО.Содержание коррекционно-развивающей работы для каждогообучающегося определяется сучетом его особых образовательныхпотребностей на основерекомендаций ПМПК, ИПР.Коррекционно-развивающая работанаправлена на обеспечение

Коррекционно-развивающая областьявляется обязательной частьювнеурочной деятельности,поддерживающей процесс освоениясодержания АООП НОО.Содержание коррекционно-развивающей области представленоследующими обязательнымикоррекционными курсами:"Формирование речевого слуха ипроизносительной стороны речи"(индивидуальные занятия),"Музыкально-ритмические занятия"

Коррекционно-развивающая областьявляется обязательной частьювнеурочной деятельности,поддерживающей процесс освоениясодержания АООП НОО.Содержание коррекционно-развивающей области представленоследующими обязательнымикоррекционными курсами:"Формирование речевого слуха ипроизносительной стороны речи"(индивидуальные занятия),"Музыкально-ритмические занятия"

Коррекционно-развивающая областьявляется обязательной частьювнеурочной деятельности,поддерживающей процесс освоениясодержания АООП НОО.Содержание коррекционно-развивающей области представленоследующими обязательнымикоррекционными курсами:"Развитие слухового восприятия иобучение произношению"(индивидуальные занятия),"Музыкально-ритмические занятия"



Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального…

10.11.2021 Система ГАРАНТ 29/

полноценного слухоречевогоразвития обучающихся, преодолениекоммуникативных барьеров,психолого-педагогическуюподдержку в освоении АООП НОО.

(фронтальные занятия), "Развитиеслухового восприятия и техникаречи" (фронтальные занятия),"Социально-бытовая ориентировка"(фронтальные занятия).Содержание данной области можетбыть дополнено организациейсамостоятельно на основаниирекомендаций ПМПК, ИПРобучающихся.Коррекционный курс"Формирование речевого слуха ипроизносительной стороны речи"(индивидуальные занятия).Основные задачи реализациисодержания:Формирование речевого слуха;создание на базе развивающегосяречевого слуха принципиальноновой слухозрительной основывосприятия устной речи.Формирование достаточно внятной,членораздельной речи,приближающейся по звучанию кустной речи слышащих и говорящихлюдей;развитие умений осуществлятьсамоконтроль произносительнойстороны речи, использовать вречевом общении естественныеневербальные средствакоммуникации (соответствующее

(фронтальные занятия), "Развитиеслухового восприятия и техникаречи" (фронтальные занятия),"Социально-бытовая ориентировка"(фронтальные занятия), "Развитиепознавательной сферы"(индивидуальные занятия).Содержание данной области можетбыть дополнено Организациейсамостоятельно, исходя изпсихофизических особенностейобучающихся на основаниирекомендаций ПМПК, ИПРобучающихся.Коррекционный курс"Формирование речевого слуха ипроизносительной стороны речи"(индивидуальные занятия).Основные задачи реализациисодержания:Формирование речевого слуха;создание на базе развивающегосяречевого слуха принципиальноновой слухозрительной основывосприятия устной речи.Формирование достаточно внятнойречи, по - возможности,членораздельной, приближающейсяпо звучанию к естественной речислышащих и нормально говорящихлюдей;овладение элементарными навыками

(фронтальные занятия),"Коррекционно-развивающиезанятия" (индивидуальные занятия).Содержание данной области можетбыть дополнено Организациейсамостоятельно, исходя изпсихофизических особенностейобучающихся на основаниирекомендаций ПМПК, ИПР.Коррекционный курс "Развитиеслухового восприятия и обучениепроизношению" (индивидуальныезанятия).Основные задачи реализациисодержания:Формирование умений пользованияслуховыми аппаратами.Формирование условнойдвигательной реакции на неречевыеи речевые стимулы разной частоты иинтенсивности. Развитие слуховоговосприятия звучаний музыкальныхинструментов, игрушек (с учетомвозможностей обучающихся),неречевых звучаний окружающегомира:социально значимых бытовых игородских шумов;звучаний в природе и др. Развитиеслухозрительного и слуховоговосприятия устной речи, еепроизносительной стороны (с
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выражение лица, позу, пластику идругое). Формирование потребностии умений пользования слуховымиаппаратами. Активизация навыковустной коммуникации, речевогоповедения, включая выражениемыслей и чувств в самостоятельныхвысказываниях (с учетом речевогоразвития) при наиболее полнойреализации произносительныхвозможностей, сообщение партнеруо затруднении в восприятии егоречи. Развитие мотивацииобучающихся к овладениювосприятием и воспроизведениемустной речи, реализациисформированных умений в процессеустной коммуникации в различныхвидах учебной и внешкольнойдеятельности.Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальныезанятия).Основные задачи реализациисодержания:Эстетическое воспитание, развитиеэмоционально-волевой ипознавательной сферы, творческихвозможностей обучающихся,обогащение общего и речевогоразвития, расширение кругозора.Развитие восприятия музыки (с

самоконтроля произношения;использование в речевом общенииестественных невербальных средствкоммуникации (соответствующеговыражения лица, позы, пластики идругих). Активизация элементарныхнавыков устной коммуникации (сиспользованием знакомого речевогоматериала), включая уменияслухозрительно восприниматьвысказывания речевого партнера,отвечать на вопросы, выполнятьзадания и давать речевой ответ,сообщать о затруднении ввосприятии речи, говоритьдостаточно внятно, реализуяпроизносительные возможности.Овладение умениями пользоватьсяслуховыми аппаратами.Формирование желания применятьприобретенные умения в восприятиии воспроизведении устной речи впроцессе учебной и внеурочнойдеятельности.Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальныезанятия).Основные задачи реализациисодержания:Эстетическое воспитание,расширение кругозора, развитиеэмоционально-волевой и

учетом возможностейобучающихся). Формирование икоррекция произносительнойстороны речи, обучениеиспользованию сформированныхумений в повседневнойкоммуникации.Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия"Основные задачи реализациисодержании:Приобщение детей к различнымвидам деятельности, связанным смузыкой, развитие их слуховоговосприятия, двигательной иэмоционально-волевой сфер,психических функций,произносительной стороны речи.Формирование интереса кразличным видам музыкальнойдеятельности (слушание, движениепод музыку, декламация простыхдетских песен под музыку, игра намузыкальных инструментах).Формирование умения выполнятьзадание, действовать вместе сдругими детьми, в нужном темпе,выполнять инструкции педагога,Коррекционный курс"Коррекционно-развивающиезанятия" (индивидуальные занятия).Основные задачи реализации
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помощью индивидуальныхслуховых аппаратов) в исполненииучителя и в аудиозаписи:ее характера и доступных средствмузыкальной выразительности.Формирование правильных,координированных, выразительныхи ритмичных движений под музыку(основных, элементарныхгимнастических и танцевальных),правильной осанки, уменийвыполнять построения иперестроения, исполнять подмузыку несложные композициинародных, бальных и современныхтанцев, импровизировать движенияпод музыку. Развитие навыковдекламации песен под музыку вансамбле при точномвоспроизведении в эмоциональной идостаточно внятной речи, реализуяпроизносительные возможности,темпоритмической организациимелодии, характера звуковедения,динамических оттенков.Формирование уменийэмоционально, выразительно иритмично исполнять музыкальныепьесы на элементарныхмузыкальных инструментах вансамбле под аккомпанементучителя. Закрепление

познавательной сферы, уменийпринимать участие в коллективныхформах деятельности, связанных смузыкой. Развитие восприятиюмузыки (с помощьюиндивидуальных слуховыхаппаратов) в исполнении учителя и ваудиозаписи:ее характера (веселый, грустный ит.п.) и доступных средствмузыкальной выразительности.Развитие умений начинать изаканчивать движения всоответствии со звучанием музыки,выполнять под музыку отдельныедвижения (основные, элементарныегимнастические и танцевальные), ихнесложные композиции правильно,выразительно и, по - возможности,ритмично. Овладениеэлементарными построениями иперестроениями. Развитие навыковдекламации несложных детскихпесен под музыку в ансамбле привоспроизведении в эмоциональной идостаточно внятной речиритмической структуры мелодии.Формирование уменийэмоционально и выразительноисполнять на элементарныхмузыкальных инструментахнесложный ритмический

содержания:Сенсомоторное развитиеобучающихся. Развитие различныхвидов восприятия (зрительного,тактильного, кинестетическоговосприятия, а также восприятиязапаха и вкуса) как пропедевтикаформирования навыков общения,предметно-практической ипознавательной деятельности.Развитие познавательных процессов(внимания, мышления, памяти).Коррекция отдельных сторонпсихической деятельности иличностной сферы, расширениепредставлений об окружающейдействительности. Формированиесоциально приемлемых формповедения. Развитиеиндивидуальных способностейобучающихся, их творческогопотенциала.
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произносительных умений пришироком использованиифонетической ритмики и музыки.Развитие у обучающихсястремления и умений применятьприобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности вовнеурочное время, в том числе приреализации совместных проектов сослышащими сверстниками.Коррекционный курс "Развитиеслухового восприятия и техникаречи" (фронтальные занятия).Основные задачи реализациисодержания:Развитие слухового восприятиязвучаний музыкальныхинструментов, игрушек (барабана,дудки, гармошки, свистка и других):выявление расстояния, на которомотмечается стойкая условнаядвигательная реакция на доступныезвучания;различение и опознавание на слухзвучаний музыкальныхинструментов (игрушек);определение на слух количествазвуков, продолжительности ихзвучания, характера звуковедения,темпа, громкости, ритмов, высотызвучания. Использованиевозможностей слухового восприятия

аккомпанемент к музыкальнойпьесе, исполняемой учителем.Закрепление произносительныхумений при широком использованиифонетической ритмики и музыки.Развитие у обучающихсястремления и умений применятьприобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности вовнеурочное время, в том числе всовместной деятельности сослышащими сверстниками.Коррекционный курс "Развитиеслухового восприятия и техникаречи" (фронтальные занятия).Основные задачи реализациисодержания:Развитие слухового восприятиязвучаний музыкальныхинструментов, игрушек (барабана,дудки, гармошки, свистка и других):формирование условнойдвигательной реакции на доступныезвучания, выявление расстояния, накотором отмечается стойкаяусловная двигательная реакция надоступные звучания;различение и опознавание на слухзвучаний музыкальныхинструментов (игрушек);определение на слух количествазвуков, продолжительности их
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звучаний музыкальныхинструментов, игрушек в работе надпросодическими компонентами речи(темпом, ритмом, паузацией,словесным и фразовым ударениями,интонацией). Развитиеслухозрительного и слуховоговосприятия устной речи, достаточновнятного и естественноговоспроизведения речевогоматериала при реализациипроизносительных возможностей.Развитие слухового восприятиянеречевых звучаний окружающегомира:социально значимых бытовых игородских шумов;голосов животных и птиц;шумов связанных с явлениямиприроды, шумов, связанных спроявлениями физиологического иэмоционального состояния человека;различения и опознавания разговораи пения, мужского и женскогоголоса. Развитие стремления иумений применять приобретенныйопыт в восприятии неречевыхзвуков окружающего мира и вустной коммуникации в учебной ивнеурочной деятельности, в томчисле, совместной со слышащимидетьми и взрослыми

звучания (кратко, долго), характеразвуковедения (слитно или неслитно), темпа (нормальныйбыстрый, медленный), громкости(нормально, громко, тихо),элементарных ритмов, высотызвучания. Использованиевозможностей слухового восприятиязвучаний музыкальныхинструментов, игрушек в работе надпросодическими компонентами речи(темпом, ритмом, паузацией,словесным и фразовым ударениями,интонацией). Развитиеслухозрительного и слуховоговосприятия устной речи, достаточновнятного воспроизведения речевогоматериала. Развитие слуховоговосприятия неречевых звучанийокружающего мира:социально значимых бытовых игородских шумов;голосов некоторых животных иптиц;шумов связанных с явлениямиприроды, умений различения иопознавания разговора и пения,мужского и женского голоса.Развитие стремления и уменийприменять приобретенный опыт ввосприятии неречевых звуковокружающего мира и в устной
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Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка"(фронтальные занятия).Основные задачи реализациисодержания:Практическая подготовка ксамостоятельнойжизнедеятельности. Развитиепредставлений о себе, своей семье,ближайшем социальном окружении,обществе. Становление гражданскойидентичности, воспитаниепатриотических чувств. Накоплениеопыта социального поведения.Развитие морально-этическихпредставлений и соответствующихкачеств личности. Формированиекультуры поведения, егосаморегуляции. Формированиезнаний о речевом этикете, культурыустной коммуникации в условияхактивизации речевой деятельности.Формирование представлений обособенностях культуры испецифических средствахкоммуникации лиц с нарушениямислуха. Формированиевзаимоотношений с детьми ивзрослыми - слышащими людьми иимеющими нарушения слуха, наоснове толерантности, взаимногоуважения. Формирование основ

коммуникации в учебной ивнеурочной деятельности, в томчисле, совместной со слышащимидетьми и взрослыми.Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка"(фронтальные занятия).Основные задачи реализациисодержания:Формирование представлений опредметах и явлениях окружающегомира в ходе специальноорганизованной практическойсоциально-бытовой деятельности,развитие жизненных компетенций,необходимых в учебной ивнеурочной деятельности испособствующих социальнойадаптации.Коррекционный курс "Развитиепознавательной сферы"(индивидуальные занятия).Основные задачи реализациисодержания:Коррекция и развитие высшихпсихических функций (внимание,память, мышление и других),активизация познавательнойдеятельности с учетомвозможностей и особенностейкаждого обучающегося.
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личной гигиены и здорового образажизни. Развитие навыковсамообслуживания, помощиблизким, в том числе, выполненияразличных поручений, связанных сбытом семьи. Формированиеэлементарных знаний о техникебезопасности и их применение вповседневной жизни. Знакомство струдом родителей и другихвзрослых. Формированиеэлементарных экономических иправовых знаний, необходимых дляжизнедеятельности обучающихся.2.9.4.Программа формирования универсальных учебных действий*(8). Программа формирования базовых учебных действийСформированность универсальныхучебных действий у глухихобучающихся должна бытьопределена на этапе завершенияобучения в начальной школе.

Сформированность универсальныхучебных действий у глухихобучающихся должна бытьопределена на этапе завершенияобучения.

Сформированность базовых учебных действий определяется позавершению обучения с учетом индивидуально-личностных особенностейкаждого обучающегося.

2.9.5. Программа отдельных учебных предметов*(9), курсов коррекционно-развивающей областиРазрабатывается на основе требований к личностным, метапредметным ипредметным результатам освоения АООП НОО для глухих обучающихсяи программы формирования универсальных учебных действий
Разрабатывается на основе требований к личностным и предметнымрезультатам освоения АООП НОО глухих обучающимися и программыформирования базовых учебных действий.2.9.6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания*(10). Программа нравственного развитияПрограмма духовно-нравственного развития должна включать переченьпланируемых социальных компетенций, моделей поведения глухихобучающихся, формы организации работы.
Программа нравственного развития должна включать переченьпланируемых социальных компетенций, моделей поведения глухихобучающихся с интеллектуальной недостаточностью, формы организацииработы.2.9.7. Программа коррекционной работы*(11)Программа коррекционной работыможет предусматривать Программа коррекционной работы должна обеспечивать:выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся, обусловленных недостатками в их
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индивидуализацию специальногосопровождения обучающихся снарушением слуха. Коррекционнаяработа осуществляется в ходе всегоучебно-образовательного процесса,при изучении предметов учебногоплана и на индивидуальныхзанятиях, где осуществляетсяслухоречевое развитие, коррекцияпроизношения, нарушений устной иписьменной речи, препятствующихполноценному освоению программыпо всем предметным областям,формированию полноценнойречемыслительной деятельности.Программа коррекционной работыдолжна обеспечивать:овладение грамматической системойязыка, развитие речевого слуха,устной речи, понимания смыслатекстов в устной и письменнойформах;возможность освоенияобучающимися АООП НОО и ихинклюзии (интеграции) ворганизации;осуществление специальнойподдержки освоения АООП НОО.Программа коррекционной работыдолжна содержать:систему комплексного психолого-медико-педагогического

физическом и (или) психическом развитии;коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии;оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся.Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-развивающей области(направления) через:1) коррекционные курсы, что позволяет обучающимся с нарушением слуха освоить специальные умения инавыки повышения слуховых и коммуникативных возможностей, развить компенсаторные механизмы;2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательныхмероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности;3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы (педагогической,психологической, медицинской) с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательныепотребности и особенности развития, требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий;4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с нарушением слуха.Программа коррекционной работы должна содержать:цель, задачи, программы коррекционных предметов (курсов), систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий обученияи воспитания обучающихся с нарушением слуха, планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области, механизмы реализации программы.
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сопровождения обучающихся снарушением слуха в условияхобразовательного процесса,включающего психолого-медико-педагогическое обследование сцелью выявления особыхобразовательных потребностейобучающихся, мониторингдинамики развития и успешности восвоении АООП НОО,корректировку коррекционныхмероприятий;перечень, содержание и планреализации индивидуальноориентированных коррекционныхмероприятий, обеспечивающихудовлетворение особыхобразовательных потребностейобучающихся с нарушением слуха,их инклюзию (интеграцию) ворганизации и освоение ими АООПНОО;механизм взаимодействия вразработке и реализациикоррекционных мероприятийучителей, специалистов в областикоррекционной педагогики,медицинских работниковорганизации и других организаций,специализирующихся в областисемьи и других институтовобщества, который должен
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обеспечиваться в единстве урочной,внеурочной и внешкольнойдеятельности;планируемые результатыкоррекционной работы.Специальная поддержка освоенияАООП НОО осуществляется в ходевсего учебно-образовательногопроцесса. Основнымиобразовательными направлениями вспециальной поддержке являются:удовлетворение особыхобразовательных потребностейобучающихся с нарушением слуха;коррекционная помощь в овладениибазовым содержанием обучения;развитие восприятия (слухового,слухозрительного) ипроизносительной стороны речи;развитие сознательногоиспользования речевыхвозможностей в разных условияхобщения для реализацииполноценных социальных связей сокружающими людьми;обеспечение ребёнку успеха вразличных видах деятельности сцелью предупреждения негативногоотношения к учёбе, ситуациишкольного обучения в целом,повышения мотивации к школьномуобучению.
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При возникновении трудностей восвоении обучающимися снарушением слуха содержанияАООП НОО педагог- дефектолог(сурдопедагог) может оперативнодополнить структуру программыкоррекционной работысоответствующим направлениемработы, которое будет сохранятьсвою актуальность до моментапреодоления возникшихзатруднений. В случае нарастаниязначительных стойких затрудненийв обучении, взаимодействии сучителями и со слышащимиучащимися школы (класса)обучающийся с нарушением слуханаправляется на комплексноепсихолого-медико-педагогическоеобследование с целью выработкирекомендаций по его дальнейшемуобучению.2.9.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО*(12).Должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание глухих обучающихся;на достижение планируемых результатов освоения содержания учебныхпредметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области,формирование универсальных учебных действий;обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоенияглухими обучающимися АООП НОО, позволяющий вести оценкупредметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов;

Должна ориентировать на социальную адаптацию и нравственноеразвитие;на достижение планируемых результатов освоения содержания учебныхпредметов и курсов коррекционно-развивающей области, формированиебазовых учебных действий;обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоенияглухими обучающимися АООП НОО, позволяющей вести оценкупредметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области) и личностных результатов;
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предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку,глухих обучающихся, освоивших АООП НОО. предусматривать оценку достижений.
2.9.10. Программа внеурочной деятельностиПри организации внеурочной деятельности обучающихся организацией используются возможности организаций дополнительного образованиядетей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможностиорганизаций 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.

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям:спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное.
Время, отводимое на внеурочнуюдеятельность, составляет за четырегода обучения до 1350 часов.

Время, отводимое на внеурочнуюдеятельность (с учётом часовотводимых на коррекционно-развивающую область), составляетне менее 1680 часов и не более 2380часов.

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учётом часовотводимых на коррекционно-развивающую область), составляет не менее1680 часов и не более 2380 часов.

3. Требования к условиям реализации АООП НОО для глухих обучающихся1.1 1.2 1.3 1.43.4. Требования к кадровым условиямОрганизация имеет право включать в штатное расписание инженера, имеющего соответствующую квалификацию в обслуживаниизвукоусиливающей аппаратуры.В процессе реализации АООП НОО для глухих обучающихся в рамках сетевого взаимодействия, при необходимости, должны быть организованыконсультации специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание организации (врач - сурдолог,психиатр, невропатолог, офтальмолог, ортопед и другие) для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения медицинскихзаключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации;подбора технических средств коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты икохлеарные импланты, очки и другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.).При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия осуществляется медицинское сопровождениеобучающихся.3.6. Требования к материально-техническим условиямТребования к организации пространства. Важным условием организации пространства, в котором обучаются глухие обучающиеся, является:- наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стендах или электронных носителях, предупреждающей обопасностях, изменениях в режиме обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов;
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- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляциисубтитров (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 современнымаудиологическим и сурдопедагогическим требованиям, способствующей развитию слухового восприятия обучающихся (стационарнойзвукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования с дополнительной комплектацией, при необходимости, вибротактильнымиустройствами или беспроводной аппаратурой, например, использующей радиопринцип или инфракрасное излучение);в организации необходимо иметь приборы для исследования слуха - тональный и речевой аудиометры. В течение всего учебного дня и вовнеурочное время ребёнок пользуется слуховыми аппаратами с учетом медицинских рекомендаций. В классных помещениях необходимопредусмотреть специальные места для хранения FM-систем, зарядных устройств, батареек. Каждый учебный класс может быть оборудованрабочими местами с компьютерами для обучающихся.Кабинеты индивидуальных занятий для проведения коррекционной работы должны быть оснащены стационарной аппаратурой индивидуальногопользования, при необходимости, с дополнительной комплектацией вибротактильным устройством, визуальными приборами и специальнымикомпьютерными программами для работы над произношением, компьютерными программами для развития слухового восприятия, зеркалом (дляработы над произношением). Кабинеты музыкально-ритмической занятий и занятий по развитию слухового восприятия и технике речи оснащаютсяиндукционной петлей или аппаратурой, использующей радиопринцип или инфракрасное излучение.Специальными условиями является также продуманность освещенности лица говорящего и фона за ним, использование современнойэлектроакустической, в том числе звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на расстоянии(проецирование на большой экран).Требования к организации рабочегоместа.Парта ученика с нарушением слухадолжна занимать в классе такоеположение, чтобы сидящий за нейребенок мог видеть лицо учителя илица большинства сверстников.Рабочее место ребенка должно бытьхорошо освещено.

Требования к организации рабочегоместа.В организациях обязательнымусловием к организации рабочегоместа обучающегося являетсярасположение в классныхпомещениях парт полукругом,чтобы дети могли всегда держать вполе зрения педагога, в том числевидеть его лицо, артикуляцию,движения рук, иметь возможностьвоспринимать информациюслухозрительно и на слух, видеть

Требования к организации рабочегоместа.На парте ребенка предусматриваетсяразмещение специальнойконструкции, планшетной доски,используемой в ситуацияхпредъявления незнакомых слов,терминов, необходимостидополнительной индивидуальнойпомощи со стороны учителя класса.В организациях обязательнымусловием к организации рабочегоместа обучающегося является

Требования к организации рабочегоместа.На парте ребенка предусматриваетсяразмещение специальнойконструкции, планшетной доски,используемой в ситуацияхпредъявления незнакомых слов,терминов, необходимостидополнительной индивидуальнойпомощи со стороны учителя класса.В организациях обязательнымусловием к организации рабочегоместа обучающегося является
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фон за педагогом. расположение в классныхпомещениях парт полукругом,чтобы дети могли всегда держать вполе зрения педагога, в том числевидеть его лицо, артикуляцию,движения рук, иметь возможностьвоспринимать информациюслухозрительно и на слух, видетьфон за педагогом.При организации учебного местаучитываются особенностипсихофизического развитияобучающегося, состояние моторики,зрения, наличие другихдополнительных нарушений.Определение рабочего места вклассе глухого обучающегося снарушениями зренияосуществляется в соответствии срекомендациями офтальмолога. Дляглухого обучающегося снарушениями опорно-двигательногоаппарата должно быть специальнооборудованное место.

расположение в классныхпомещениях парт полукругом, чтобыдети могли всегда держать в полезрения педагога, в том числе видетьего лицо, артикуляцию, движениярук, иметь возможностьвоспринимать информациюслухозрительно и на слух, видетьфон за педагогом.При организации учебного местаучитываются особенностипсихофизического развитияобучающегося, состояние моторики,зрения, наличие другихдополнительных нарушений.Определение рабочего места вклассе глухого обучающегося снарушениями зренияосуществляется в соответствии срекомендациями офтальмолога.Для глухого обучающегося снарушениями опорно-двигательногоаппарата должно быть специальнооборудованное место, всоответствии ИПР должны бытьпредоставлены индивидуальныетехнические средства передвижения;специальные компьютерныеприспособления.Для детей, которые нуждаются вуходе предусматриваютсяоборудованные душевые,
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специальные кабинки длягигиенических процедур.Для глухих детей с умеренной илитяжелой умственной отсталостьюдолжны быть подобраныиндивидуальные слуховыеаппараты, кохлеарные импланты,звукоусиливающая беспроводнаяаппаратура для групповых занятий,FM - системы, тренажеры,доступные специальныекомпьютерные программы длякоррекции нарушений слуха и речи;индукционные петли.Глухие обучающиеся, имеющиенарушения зрения, в соответствии сИПР должны быть обеспеченыпроекционными увеличивающимиаппаратами;очками, лупами, тростями,ходунками, приборамиэхолокаторами, ориентировочнымитростями, приборами длярельефного рисования;грифелями и приборами для ручногописьма;компьютерами и машинками сошрифтом Брайля.Требования к специальнымучебникам, специальным рабочимтетрадям, специальнымдидактическим материалам,

Требования к специальнымучебникам, специальным рабочимтетрадям, специальнымдидактическим материалам,

Требования к специальнымучебникам, специальным рабочимтетрадям, специальнымдидактическим материалам,

Требования к специальнымучебникам, специальным рабочимтетрадям, специальнымдидактическим материалам,
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специальным компьютерныминструментам обучения. РеализацияАООП НОО для глухихобучающихся предусматриваетиспользование базовых учебниковдля сверстников без ограниченийздоровья. С учётом особыхобразовательных потребностейглухих обучающихся применяютсяспециальные приложения,дидактические материалы, рабочиететради и пр. на бумажных и (или)электронных носителях. Приреализации Программыкоррекционной работыиспользуются специальныеучебники по развитию слуховоговосприятия, обучениюпроизношению, развитию речи.

специальным компьютерныминструментам обучения. ОсвоениеАООП НОО осуществляется поспециальным учебникам, рабочимтетрадям, дидактическимматериалам, компьютерныминструментам, предназначеннымдля глухих обучающихся.

специальным компьютерныминструментам обучения. ОсвоениеАООП НОО осуществляется поспециальным учебникам, рабочимтетрадям, дидактическимматериалам, компьютерныминструментам, предназначеннымдля глухих обучающихся.

специальным компьютерныминструментам обучения. ОсвоениеАООП НОО осуществляется поспециальным учебникам, рабочимтетрадям, дидактическимматериалам, компьютерныминструментам, предназначенным дляглухих обучающихся.

4. Требования к результатам освоения АООП НОО для глухих обучающихсяВариант 1.1 Вариант 1.2 Вариант 1.3 Вариант 1.44.1. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП НОО4.2. Личностные результаты освоения АООП НООЛичностные результаты освоенияАООП НОО соответствуют ФГОСНОО*(13):1) формирование основ российскойгражданской идентичности, чувствагордости за свою Родину,российский народ и историюРоссии, осознание своей этническойи национальной принадлежности;

С учетом индивидуальныхвозможностей и особыхобразовательных потребностейглухих обучающихся личностныерезультаты освоения АООП НООдолжны отражать:1) осознание себя как гражданинаРоссии;формирование чувства гордости за

Личностные результаты освоенияАООП НОО глухими обучающихсяс легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)с учетом индивидуальныхвозможностей и особыхобразовательных потребностейвключают индивидуально-личностные качества, специальные

Возможные личностные результатыосвоения АООП глухимиобучающимися с умственнойотсталостью (умеренной, тяжелой,глубокой, ТМНР) заносятся в СИПРс учетом их индивидуальныхвозможностей и особыхобразовательных потребностей имогут включать:

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
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формирование ценностеймногонационального российскогообщества;становление гуманистических идемократических ценностныхориентаций;2) формирование целостного,социально ориентированноговзгляда на мир в его органичномединстве и разнообразии природы,народов, культур и религий;3) формирование уважительногоотношения к иному мнению,истории и культуре других народов;4) овладение начальными навыкамиадаптации в динамичноизменяющемся и развивающемсямире;5) принятие и освоение социальнойроли обучающегося, развитиемотивов учебной деятельности иформирование личностного смыслаучения;6) развитие самостоятельности иличной ответственности за своипоступки, в том числе винформационной деятельности, наоснове представлений онравственных нормах, социальнойсправедливости и свободе;7) формирование эстетическихпотребностей, ценностей и чувств;

свою родину, российский народ иисторию России;формирование уважительногоотношения к иному мнению,истории и культуре других народов;2) принятие и освоение социальнойроли обучающегося, развитиемотивов учебной деятельности иформирование личностного смыслаучения;3) формирование эстетическихпотребностей, ценностей и чувств;4) развитие этических чувств,доброжелательности иэмоционально-нравственнойотзывчивости, понимания исопереживания чувствам другихлюдей;5) развитие самостоятельности иличной ответственности за своипоступки на основе представлений онравственных нормах, социальнойсправедливости и свободе;6) развитие навыков сотрудничествасо взрослыми и сверстниками вразных социальных ситуациях,умения не создавать конфликтов инаходить выходы из спорныхситуаций;7) формирование установки набезопасный, здоровый образ жизни,наличие мотивации к творческому

требований к развитию жизненной исоциальной компетенции иценностные установки и должныотражать:1) развитие чувства любви к матери,членам семьи, к школе, принятиеучителя и учеников класса,взаимодействие с ними;2) развитие мотивации к обучению;3) развитие адекватныхпредставлений о насущнонеобходимом жизнеобеспечении(пользоваться индивидуальнымислуховыми аппаратами и (или)имплантом и другими личнымиадаптированными средствами вразных ситуациях;пользоваться специальнойтревожной кнопкой на мобильномтелефоне;написать при необходимости SMS-сообщение и другое);4) овладение социально-бытовымиумениями, используемыми вповседневной жизни (представленияоб устройстве домашней ишкольной жизни;умение включаться в разнообразныеповседневные школьные дела и др.);5) владение элементарныминавыками коммуникации ипринятыми ритуалами социального

1) осознание себя, как "Я";осознание своей принадлежности копределенному полу;социально-эмоциональное участие впроцессе общения и совместнойдеятельности;2)развитие адекватныхпредставлений об окружающемсоциальном мире, овладениесоциально-бытовыми умениями,необходимыми в повседневнойжизни дома и в школе, умениевыполнять посильную домашнююработу, включаться школьные дела идр.;3)понимание собственныхвозможностей и ограничений,умение пользоватьсяиндивидуальными слуховымиаппаратами и (или) имплантом идругими личными техническимисредствами в разных ситуациях;умение сообщать о нездоровье,опасности и т.д.4)владение элементарныминавыками коммуникации ипринятыми нормамивзаимодействия;5)способность к осмыслениесоциального окружения;6)развитие самостоятельности,7) овладение общепринятыми
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8) развитие этических чувств,доброжелательности иэмоционально-нравственнойотзывчивости, понимания исопереживания чувствам другихлюдей;9) развитие навыков сотрудничествасо взрослыми и сверстниками вразных социальных ситуациях,умения не создавать конфликтов инаходить выходы из спорныхситуаций;10) формирование установки набезопасный, здоровый образ жизни,наличие мотивации к творческомутруду, работе на результат,бережному отношению кматериальным и духовнымценностям.

труду, работе на результат,бережному отношению кматериальным и духовнымценностям;8) развитие адекватныхпредставлений о собственныхвозможностях и ограничениях, онасущно необходимомжизнеобеспечении (умениеадекватно оценивать свои силы;пользоваться индивидуальнымислуховыми аппаратами и другимиличными адаптированнымисредствами в разных ситуациях;пользоваться специальнойтревожной кнопкой на мобильномтелефоне;написать при необходимости sms-сообщение и другое);9) овладение начальными умениямиадаптации в динамичноизменяющемся и развивающемсямире;10) овладение социально-бытовымиумениями, используемыми вповседневной жизни (представленияоб устройстве домашней ишкольной жизни;умение включаться в разнообразныеповседневные школьные дела;владение речевыми средствами длявключения в повседневные

взаимодействия;6) развитие положительных свойстви качеств личности;7) готовность к вхождениюобучающегося в социальную среду.

правилами поведения;8) наличие интереса к практическойдеятельности.
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школьные и бытовые дела,навыками коммуникации, в томчисле устной, в различных видахучебной и внеурочнойдеятельности).4.3. Метапредметные результаты освоения АООП НОО.Метапредметные результатыосвоения АООП НООсоответствуют ФГОС НОО*(14):1) овладение способностьюпринимать и сохранять цели изадачи учебной деятельности,поиска средств ее осуществления;2) освоение способов решенияпроблем творческого и поисковогохарактера;3) формирование уменияпланировать, контролировать иоценивать учебные действия всоответствии с поставленнойзадачей и условиями ее реализации;определять наиболее эффективныеспособы достижения результата;4) формирование умения пониматьпричины успеха (неуспеха) учебнойдеятельности и способностиконструктивно действовать даже вситуациях неуспеха;5) освоение начальных формпознавательной и личностнойрефлексии;6) использование знаково-

Метапредметные результатыосвоения АООП НООсоответствуют ФГОС НОО*(14) заисключением:готовности слушать собеседника ивести диалог;готовности признавать возможностьсуществования различных точекзрения и права каждого иметь свою;излагать свое мнение иаргументировать свою точку зренияи оценку событий.

Не предусматриваются Не предусматриваются

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
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символических средствпредставления информации длясоздания моделей изучаемыхобъектов и процессов, схем решенияучебных и практических задач;7) активное использование речевыхсредств и средств информационныхи коммуникационных технологий(далее - ИКТ) для решениякоммуникативных и познавательныхзадач;8) использование различныхспособов поиска (в справочныхисточниках и открытом учебноминформационном пространстве сетиИнтернет), сбора, обработки,анализа, организации, передачи иинтерпретации информации всоответствии с коммуникативнымии познавательными задачами итехнологиями учебного предмета;в том числе умение вводить текст спомощью клавиатуры, фиксировать(записывать) в цифровой формеизмеряемые величины ианализировать изображения, звуки,готовить свое выступление ивыступать с аудио-, видео- играфическим сопровождением;соблюдать нормы информационнойизбирательности, этики и этикета;9) овладение навыками смыслового
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чтения текстов различных стилей ижанров в соответствии с целями изадачами;осознанно строить речевоевысказывание в соответствии сзадачами коммуникации исоставлять тексты в устной иписьменной формах;10) овладение логическимидействиями сравнения, анализа,синтеза, обобщения, классификациипо родовидовым признакам,установления аналогий и причинно-следственных связей, построениярассуждений, отнесения кизвестным понятиям;11) готовность слушать собеседникаи вести диалог;готовность признавать возможностьсуществования различных точекзрения и права каждого иметь свою;излагать свое мнение иаргументировать свою точку зренияи оценку событий;12) определение общей цели и путейее достижения;умение договариваться ораспределении функций и ролей всовместной деятельности;осуществлять взаимный контроль всовместной деятельности, адекватнооценивать собственное поведение и
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поведение окружающих;13) готовность конструктивноразрешать конфликты посредствомучета интересов сторон исотрудничества;14) овладение начальнымисведениями о сущности иособенностях объектов, процессов иявлений действительности(природных, социальных,культурных, технических и других)в соответствии с содержаниемконкретного учебного предмета;15) овладение базовымипредметными и межпредметнымипонятиями, отражающимисущественные связи и отношениямежду объектами и процессами;16) умение работать в материальнойи информационной среденачального общего образования (втом числе с учебными моделями) всоответствии с содержаниемконкретного учебного предмета.4.4. Предметные результаты освоения АООП НООПредметные результаты освоенияАООП НОО соответствуют ФГОСНОО*(15) (за исключениемучебного предмета "Музыка"):ФилологияРусский язык. Родной язык:1) формирование первоначальных

С учетом индивидуальныхвозможностей и особыхобразовательных потребностейглухих обучающихся предметныерезультаты должны отражать:ФилологияРусский язык и литературное

С учетом индивидуальныхвозможностей и особыхобразовательных потребностейглухих обучающихся с легкойумственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)предметные результаты должны

С учетом особых образовательныхпотребностей глухих обучающихся сумственной отсталостью(умеренной, тяжелой, глубокой,тяжелыми и множественныминарушениями развития) предметныерезультаты должны отражать:

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
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представлений о единстве имногообразии языкового икультурного пространства России, оязыке как основе национальногосамосознания;2) понимание обучающимися того,что язык представляет собойявление национальной культуры иосновное средство человеческогообщения, осознание значениярусского языка какгосударственного языка РоссийскойФедерации, языкамежнационального общения;3) сформированность позитивногоотношения к правильной устной иписьменной речи как показателямобщей культуры и гражданскойпозиции человека;4) овладение первоначальнымипредставлениями о нормах русскогои родного литературного языка(орфоэпических, лексических,грамматических) и правилахречевого этикета;умение ориентироваться в целях,задачах, средствах и условияхобщения, выбирать адекватныеязыковые средства для успешногорешения коммуникативных задач;5) овладение учебными действиямис языковыми единицами и умение

чтение*(5). Предметно-практическоеобучение*(6).Предметная область "Филология"представлена как интегративнаяобласть, результаты освоениякоторой могут быть оценены тольков совокупности, как целостныйединый результат овладения языком.Выделение отдельных предметныхрезультатов не предусматривается:1) понимание обучающимися того,что язык представляет собойявление национальной культуры иосновное средство человеческогообщения, осознание значениярусского языка какгосударственного языка российскойфедерации, языкамежнационального общения;2) практическое овладение языкомкак средством общения (в условияхпредметно-практической, учебной иразличных внеурочных видовдеятельности), включая владениеграмотой, основными речевымиформами и правилами ихприменения;использование словесной речи (вустной и письменной формах) длярешения жизненных иобразовательных задач;3) владение устно-дактильной

отражать:Язык и речевая практика Русскийязык и литературное чтение.Предметно-практическое обучение.Предметная область "Язык и речеваяпрактика" представлена какинтегративная область, результатыосвоения которой могут бытьоценены только в совокупности, какцелостный единый результатовладения языком. Выделениеотдельных предметных результатовне предусматривается:Предметная область "Филология"представлена как интегративнаяобласть, результаты освоениякоторой могут быть оценены тольков совокупности, как целостныйединый результат овладения языком.Выделение отдельных предметныхрезультатов не предусматривается:1) овладение обучающимисяпосильными умениями использоватьсловесную речь (в устной иписьменной формах) как средствакоммуникации в предметно -практической, учебной иэлементарной социально -бытовойдеятельности;2) сформированность уменияиспользовать дактилологию и, принеобходимости, жестовую речь;

Речь и альтернативнаякоммуникацияЖестовый язык:1) умение использовать доступныеневербальные (жесты, рисунки,пиктограммы, предметные исимволические календари,вокализации, голосовые реакции идругие) и вербальные средстваобщения в практике общения совзрослыми и детьми для решенияпрактических задач;2) понимание и использованиежестовой коммуникации в быту и назанятиях;3) умение вступать в контакт,поддерживать и завершать его,используя невербальные ивербальные средства, соблюдаяобщепринятые правилакоммуникации.Русский язык (развитие речи,обучение грамоте, чтение):1) понимание и использование слови простых фраз, обозначающихобъекты и явления окружающегомира;2) умение использовать знакомыйречевой материал в устной, и (или)устно-дактильной, и (или)письменной форме в процессекоммуникации в бытовых и



Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального…

10.11.2021 Система ГАРАНТ 52/

использовать знания для решенияпознавательных, практических икоммуникативных задач.Литературное чтение. Литературноечтение на родном языке:1) понимание литературы какявления национальной и мировойкультуры, средства сохранения ипередачи нравственных ценностей итрадиций;2) осознание значимости чтения дляличного развития;формирование представлений омире, российской истории икультуре, первоначальныхэтических представлений, понятий одобре и зле, нравственности;успешности обучения по всемучебным предметам;формирование потребности всистематическом чтении;3) понимание роли чтения,использование разных видов чтения(ознакомительное, изучающее,выборочное, поисковое);умение осознанно воспринимать иоценивать содержание и спецификуразличных текстов, участвовать в ихобсуждении, давать и обосновыватьнравственную оценку поступковгероев;4) достижение необходимого для

формой речи как вспомогательной;4) умения выбрать адекватныесредства вербальной и невербальнойкоммуникации в зависимости отсобеседника (слышащий,слабослышащий, глухой);умение;5) сформированность позитивногоотношения к правильной устной иписьменной речи, стремления кулучшению качества собственнойречи;6) овладение орфографическимизнаниями и умениями,каллиграфическими навыками;7) сформированность интереса кчтению доступных литературныхпроизведений, наличиеположительного читательскогоопыта и личных читательскихпредпочтений;8) овладение техникой чтения вслух(реализуя возможностивоспроизведения звуковой иритмико-интонационной структурыречи) и про себя;владение элементарными приемамианализа и интерпретации текста,понимание смысла прочитанного,участие в обсуждении текста,оценивание поступков героев;9) овладение различными видами

3) сформированность умениявыбирать адекватные средствакоммуникации в зависимости отсобеседника (слышащий, глухой,слабослышащий);4) сформированность позитивногоотношения к речевому общению,стремления к улучшению качествасобственной речи (на уровнеиндивидуальных возможностейобучающегося),5) овладение орфографическимизнаниями и умениями, по-возможности, элементарнымикаллиграфическими умениями;6) интерес к чтению доступныхтекстов;7) осознанное и правильное чтение;владение элементарными приемамианализа текста для пониманиясмысла доступных текстов, ответына вопросы по содержанию текста, втом числе, связанные с отношениемк событиям, поступкам героев.

практических ситуациях;3) умение дополнять отсутствиеречевых средств невербальнымисредствами;4) осознанное правильное устно-дактильное чтение слов,предложений, тестов;5) умение читать устно-дактильно(дактильно) данные о себе, названияокружающих предметов и действийс ними, соотнести прочитанное среальными объектами и явлениями(показать, изобразить,продемонстрировать, ответить);6) умение написать печатнымибуквами информацию о себе, именаблизких людей, названия знакомыхпредметов и явлений;использовать письменную речь каксредства коммуникации в случаенеобходимости.
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продолжения образования уровнячитательской компетентности,общего речевого развития, т.е.овладение техникой чтения вслух ипро себя, элементарными приемамиинтерпретации, анализа ипреобразования художественных,научно-популярных и учебныхтекстов с использованиемэлементарных литературоведческихпонятий;5) умение самостоятельно выбиратьинтересующую литературу;пользоваться справочнымиисточниками для понимания иполучения дополнительнойинформации.Иностранный язык:1) приобретение начальных навыковобщения в устной и письменнойформе с носителями иностранногоязыка на основе своих речевыхвозможностей и потребностей;освоение правил речевого инеречевого поведения;2) освоение начальныхлингвистических представлений,необходимых для овладения наэлементарном уровне устной иписьменной речью на иностранномязыке, расширениелингвистического кругозора;

чтения (ознакомительное,изучающее, выборочное,поисковое).
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3) сформированность дружелюбногоотношения и толерантности кносителям другого языка на основезнакомства с жизнью своихсверстников в других странах, сдетским фольклором и доступнымиобразцами детской художественнойлитературы.Возможная неуспеваемостьобучающегося с нарушением слухапри освоении содержания учебногопредмета "Иностранный язык"обусловлена особенностямислухоречевого развития ребёнка снарушением слуха и не являетсяоснованием для неаттестацииобучающегося.Математика и информатика:1) использование начальныхматематических знаний дляописания и объяснения окружающихпредметов, процессов, явлений, атакже оценки их количественных ипространственных отношений;2) овладение основами логическогои алгоритмического мышления,пространственного воображения иматематической речи, измерения,пересчета, прикидки и оценки,наглядного представления данных ипроцессов, записи и выполненияалгоритмов;

Математика и информатика:1) использование начальныхматематических знаний дляпознания окружающих предметов,процессов, явлений, оценкиколичественных ипространственных отношений впроцессе организованнойпредметно-практическойдеятельности;2) овладение простыми логическимиоперациями, пространственнымипредставлениями, необходимымивычислительными навыками,математической терминологией

Математика:1) овладение начальнымиматематическими знаниями очислах, мерах, величинах игеометрических фигурах;2) овладение элементарныминавыками измерения, пересчета,записи и выполнения несложныхматематический действий;3) применение элементарныхматематических знаний для решенияучебно-практических и житейскихзадач.

Математика:1) формирование элементарныхматематических представлений оформе, величине, количестве,пространственных, временныхотношениях на основе предметно-практической деятельности:умение различать и сравниватьпредметы по цвету, форме, величинев играх и практическойдеятельности;способность к перемещению иориентировке в пространстве вбытовых ситуациях;использованию словесных и
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3) приобретение начального опытаприменения математических знанийдля решения учебно-познавательныхи учебно-практических задач;4) умение выполнять устно иписьменно арифметическиедействия с числами и числовымивыражениями, решать текстовыезадачи, умение действовать всоответствии с алгоритмом истроить простейшие алгоритмы,исследовать, распознавать иизображать геометрические фигуры,работать с таблицами, схемами,графиками и диаграммами,цепочками, совокупностями,представлять, анализировать иинтерпретировать данные;5) приобретение первоначальныхпредставлений о компьютернойграмотности.

(понимать, слухо-зрительновоспринимать, воспроизводить сучетом произносительныхвозможностей и самостоятельноиспользовать), необходимой дляосвоения содержания курса;3) приобретение начального опытаприменения математических знанийв повседневных ситуациях;4) умение выполнятьарифметические действия счислами;накопление опыта решениядоступных обучающемуся посмыслу и речевому оформлениютекстовых задач;умение распознавать и изображатьгеометрические фигуры, составлятьи использовать таблицы длярешения математических задач,владение простыми навыкамиработы с диаграммами, умениемобъяснять, сравнивать и обобщатьинформацию, делать выводы(используя доступные вербальные иневербальные средства).5) приобретение первоначальныхпредставлений о компьютернойграмотности.

невербальных средств для передачипространственных отношений вбыту, в предметной,изобразительной и конструктивнойдеятельности;формирование представлений околичестве, числе, знакомство сцифрами, составом числа вдоступных ребенку пределах, счет,решение простых арифметическихзадач с опорой на наглядность;умение соотносить количествопредметов (в допустимых пределахдля каждого обучающегося - один-много, один, два, три, четыре, пять...десять) с количеством пальцев,подбором соответствующей цифры(слова);пересчет предметов в доступныхребенку пределах в процесседеятельности;обучение выполнению простыхарифметических действий нанаглядной основе, пониманиюзначений арифметических знаков;умение обозначать арифметическиедействия знаками;2) развитие умения самостоятельнопользоваться математическимипредставлениями и умениями прирешении элементарных житейскихзадач:
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понимание назначение приборов иприспособлений для измерениядлины, объема, веса, умениеприменять сформированныеизмерительные навыки впрактической деятельности;участие вместе со взрослыми впокупке продуктов и других вещей,понимание назначения денег;умение распознавать цифры,обозначающие возраст ребенка,номер дома, квартиры, автобуса идр.Обществознание и естествознание(Окружающий мир):1) понимание особой роли России вмировой истории, воспитаниечувства гордости за национальныесвершения, открытия, победы;2) сформированность уважительногоотношения к России, родному краю,своей семье, истории, культуре,природе нашей страны, еёсовременной жизни;3) осознание целостностиокружающего мира, освоение основэкологической грамотности,элементарных правил нравственногоповедения в мире природы и людей,норм здоровьесберегающегоповедения в природной исоциальной среде;

Обществознание и естествознание(Окружающий мир):1) воспитание чувства гордости занациональные свершения, открытия,победы;2) сформированность уважительногоотношения к России, родному краю,своей семье, истории, культуре,природе нашей страны, еёсовременной жизни;3) осознание целостностиокружающего мира, освоение основэкологической грамотности,элементарных правил нравственногоповедения в мире природы и людей,норм здоровьесберегающегоповедения в природной исоциальной среде;4) освоение доступных способов

Естествознание:1) формирование элементарныхзнаний об окружающем мире,умений наблюдать, сравнивать идавать элементарную оценкупредметам и явлениям живой инеживой природы;2) освоение элементарных правилнравственного поведения в миреприроды и людей, бережногоотношения к природе и ее ресурсам;3) формирование представлений оздоровом образе жизни и онегативном влиянии на здоровьечеловека алкоголя, табака,наркотиков и других психоактивныхвеществ;4) формирование представлений обезопасном и адекватном поведении

Окружающий мир:1) овладение элементарнымипредставлениями о неживойприроде:наличие элементарныхпредставлений о временах года,умение обозначить их признаки спомощью невербальных ивербальных средств;понимание элементарных причинно-следственных связей межуявлениями природы;наличие представлений об опасностинекоторых погодных явлений дляребенка;формирование уменияадаптироваться к конкретнымприродным и климатическимусловиям;
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4) освоение доступных способовизучения природы и общества(наблюдение, запись, измерение,опыт, сравнение, классификация идругие способы, с получениеминформации из семейных архивов,от окружающих людей, в открытоминформационном пространстве);5) развитие навыков устанавливать ивыявлять причинно-следственныесвязи в окружающем мире.

изучения природы и общества вусловиях интересных и доступныхобучающемуся видов деятельности;развитие навыков устанавливать ивыявлять причинно-следственныесвязи в окружающем мире (с учетоминдивидуальных возможностейобучающегося).

в окружающем мире, а также вслучаях возникновенияэкстремальных ситуаций.
наличие элементарныхпредставлений об объектах неживойприроды (земле, воздухе, лесе, луге,реке, водоемах, огне и других);явлениях природы (дождь, гроза,снегопад, радуга и других);умение ориентироваться нажизненно важные для ребенказвучания природных явлений;наличие элементарныхпредставлений о времени:умение различать части суток, днинедели, месяцы, их соотнесение свременем года;2) формирование представлений оживотном и растительном мире:интерес к живой природе;знание наиболее знакомыхдомашних и диких животных,условий их жизни;представления о наиболеераспространенных домашнихрастениях и растениях ближайшегоокружения (огород, сад, парк).Понимание элементарных связеймежду жизнью животных и растенийи продуктами питания (молоко,овощи, фрукты...);наличие желания участвовать вуходе за животными и растениями;представления о необходимыхорудиях для работы на участке, в
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огороде, безопасному обращению сними;знание правил безопасного для мираприроды поведения человека;3) развитие активности,любознательности вовзаимодействии с миром живой инеживой природы:наличие интереса к явлениям иобъектам неживой (гроза, вода, снег,камни....) и живой природы (ростуживотных, растений, появлениюдетенышей, цветов, плодов).Человек и общество:1) представления о себе (о своемтеле;возрасте, поле) и других своихфизических возможностях ивозможностях сверстников и другихлюдях:умение называть себя в доступнойформе, соотносить свою внешностьс фотографией, отнесение себя копределенному полу;умение различать свои вещи средидругих ("моё" и "не моё"),соотносить со своим полом,внешностью, ростом;умение с помощью невербальных ивербальных (устная, письменная,дактильная речь) средств сообщить освоем здоровье, о недомогании,
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болезни, своих потребностях,попросить помощи;понимание значений слов и фраз,обозначающих части тела,инструкций, связанных с процессамисамообслуживания;умение сообщать сведения о себе:имя, фамилия, возраст, пол, местожительства, любимые занятия идругое;2) формирование представлений освоей семье, взаимоотношениях всемье, обязанностях членов семьи иребенка:наличие представлений о составесемье, обязанностях членов семьи, освоих обязанностях;осознание необходимости помощистаршим в семье;понимание основ безопасностисобственной жизнедеятельности,безопасного поведения в быту;усвоение элементарных нормвзаимодействия и этикета,обогащение практикиэмоционального взаимодействия исопереживания;3) развитие интереса к достижениямв учёбе, к собственным увлечениям,поиску друзей, организации личногопространства и времени (учебного исвободного:
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наличие интереса к друзьям,участию в коллективных играх,мероприятиях, занятиях;умение выразить свои интересы,любимые занятия;наличие интереса к достижениям вучёбе, овладении новыми умениями,к собственным увлечениям,организации личного времени.Домоводство:Умение принимать посильноеучастие в повседневных делах домаУмение выполнять доступныебытовые виды работ:приготовление пищи, уборка,стирка, глажение, чистка одежды,обуви, сервировка стола, другие.Умение соблюдать технологическиепроцессы в хозяйственно-бытовойдеятельности:стирка, уборка, работа на кухне,другие. Соблюдение гигиеническихи санитарных правил хранениядомашних вещей, продуктов,химических средств бытовогоназначения. Умение использовать вдомашнем хозяйстве бытовуютехнику, химические средства,инструменты, соблюдая правилабезопасности.Окружающий социальный мир:1) овладение первоначальными
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представлениями о занятиях ипрофессиях членов своей семьи,близких людей, накоплениепредставлений о профессиональныхзанятиях людей - наличиепредставлений о доме, школе, орасположенных в них и рядомобъектах (поликлиника, магазины,дома, игровая площадка, и другие), отранспорте и т.д. ;наличие представлений опрофессиях людей, окружающихребенка. Умение соблюдатьэлементарные правила безопасностив различных общественных местах;2) представления об обязанностях иправах самого ребёнка, его ролиученика - освоение навыков учебнойдеятельности и накопление опытапродуктивного взаимодействия свзрослыми и сверстниками;умение обозначить ипродемонстрировать свои занятия(учеба, игра, труд) с помощьюдоступных средств;умение соблюдать правилаповедения на уроках, в других видахдеятельности, взаимодействовать совзрослыми и сверстниками;3) формирование интереса кдостижениям в учёбе, к собственнымувлечениям, поиску друзей,
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организации личного пространства ивремени (учебного и свободного;участию в коллективных играх,мероприятиях, занятиях);умений взаимодействовать с детьмив коллективной деятельности (впаре, в малой группе),положительное отношение ксовместной деятельности;понимание правил поведения науроках и во внеурочнойдеятельности, взаимодействия совзрослыми и сверстниками;умение в процессе совместнойдеятельности выполнять работу вустановленный промежуток временикачественно, уметь оцениватьполученный результат;усвоение элементарных формэтикета и социальноговзаимодействия (поздороваться,попрощаться, поблагодарить идругих) с помощью доступныхсредств;4) накопление опыта совместнойдеятельности, участия вколлективных мероприятияхспособность к эмоциональномуреагированию на участие вколлективном труде, радость отдостигнутых результатов;наличие интереса к участию в
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праздниках, организованном досуге,адекватное поведение в процессеколлективных мероприятий,проявления положительныхэмоциональных реакций;участие в семейных праздниках,проявление заинтересованности,выполнение доступныхобязанностей.Основы религиозных культур исветской этики:1) готовность к нравственномусамосовершенствованию, духовномусаморазвитию;2) знакомство с основными нормамисветской и религиозной морали,понимание их значения ввыстраивании конструктивныхотношений в семье и обществе;3) понимание значениянравственности, веры и религии вжизни человека и общества;4) формирование первоначальныхпредставлений о светской этике, отрадиционных религиях, их роли вкультуре, истории и современностиРоссии;5) первоначальные представления обисторической роли традиционныхрелигий в становлении российскойгосударственности;6) становление внутренней

Основы религиозных культур исветской этики:1) формирование первоначальныхпредставлений о светской этике, отрадиционных религиях;2) воспитание нравственности,основанной на свободе совести ивероисповедания, духовныхтрадициях народов России;3) осознание ценности человеческойжизни.

Не предусматривается Не предусматривается
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установки личности поступатьсогласно своей совести;воспитание нравственности,основанной на свободе совести ивероисповедания, духовныхтрадициях народов России;7) осознание ценности человеческойжизни.ИскусствоИзобразительное искусство:1) сформированностьпервоначальных представлений ороли изобразительного искусства вжизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;2) сформированность основхудожественной культуры, в томчисле на материале художественнойкультуры родного края,эстетического отношения к миру;понимание красоты как ценности;потребности в художественномтворчестве и в общении сискусством;3) овладение практическимиумениями и навыками в восприятии,анализе и оценке произведенийискусства;4) овладение элементарнымипрактическими умениями инавыками в различных видаххудожественной деятельности

ИскусствоИзобразительное искусство:1) сформированностьпервоначальных представлений ороли изобразительного искусства вжизни человека;2) развитие интереса кизобразительному искусству иизобразительной деятельности,потребности в художественномтворчестве;3) владение практическимиумениями и навыками в восприятиипроизведений искусства;4) овладение элементарнымипрактическими умениями инавыками в различных видаххудожественной деятельности(рисунке, живописи, скульптуре,художественном конструировании),а также в специфических формаххудожественной деятельности,базирующихся на икт (цифроваяфотография, видеозапись, элементы

ИскусствоИзобразительное искусство:1) развитие элементарныхэстетических чувств,2) овладение элементарнымипрактическими умениями инавыками в различных видаххудожественной деятельности(изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства,скульптуры, дизайна и других);3) овладение практическимиумениями самовыражениясредствами изобразительногоискусства и оценочнымисуждениями при выполнениисобственных работ "аккуратно","неаккуратно".

ИскусствоИзобразительное искусство:1) накопление первоначальныхвпечатлений от разных видовискусств и получение доступногоопыта художественного творчества.Интерес и овладение доступнымивидами изобразительнойдеятельности (лепка, аппликация,рисование). Умение использоватьнеобходимые орудия иинструменты, понимание правилповедения в процессе деятельности.Положительная эмоциональнаяреакция на совместную исамостоятельную музыкально-ритмическую деятельность;2) развитие опыта восприятия испособности получать удовольствиеот произведений разных видовискусств, выделение собственныхпредпочтений в восприятииискусства. Умение самостоятельноили с помощью взрослых оценить
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(рисунке, живописи, скульптуре,художественном конструировании),а также в специфических формаххудожественной деятельности,базирующихся на икт (цифроваяфотография, видеозапись, элементымультипликации и пр.).

мультипликации и пр.). (красиво и некрасиво) продуктысвоей и чужой художественнойдеятельности. Наличие простейшихэстетических ориентиров всобственной бытовой деятельности(красиво накрыть на стол, заправитьпостель, подготовить помещение кпразднику). Наличие интереса кучастию в праздниках вобразовательной организации и внеее, адекватное поведение истремление действовать вместе сдетьми и взрослыми;3) развитие опыта самовыражения вразных видах искусства, освоениеэлементарных формхудожественного ремесла. Наличиеинтереса к какому-то видухудожественной деятельности,стремление достичь результата вней. Наличие интереса ивозможности освоенияопределенного видахудожественных ремесел (керамика,плетение, ткачество и другие).Стремление отражать в работе своиличные представления ивпечатления. Наличиепредставлений о технологииизготовления изделий, соблюденииправил безопасности труда и личнойгигиены.
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Музыка:С учетом индивидуальныхвозможностей и особыхобразовательных потребностейглухих обучающихся должныотражать:1) сформированностьпервоначальных представлений ороли музыки в жизни человека;2)развитие интереса к музыкальномуискусству и музыкальнойдеятельности (на уровнеиндивидуальных возможностейребенка воспринимать и различатьзвуки музыки).По учебному предмету "Музыка"оценивание предметных результатовне предполагается.

Не предусматривается Не предусматривается Не предусматривается

Технология:1) получение первоначальныхпредставлений о созидательном инравственном значении труда вжизни человека и общества;о мире профессий и важностиправильного выбора профессии;2) усвоение первоначальныхпредставлений о материальнойкультуре как продукте предметно-преобразующей деятельностичеловека;3) приобретение навыковсамообслуживания;

Технология:1) получение первоначальныхпредставлений о значении труда вжизни человека и общества, опрофессиях;2) формирование представлений освойствах материалов;3) приобретение навыковсамообслуживания;овладение доступными трудовымиумениями и навыкамииспользования инструментов иобработки различных материалов;усвоение правил техники

Технология:1) формирование умений работать сразными видами материалов иинструментами, выбирать способыих обработки в зависимости от ихсвойств;2) формирование навыковсамообслуживания,организационных трудовых умений(правильно располагать материалы иинструменты на рабочем месте,выполнять правила безопаснойработы и санитарно-гигиеническиетребования и т.д.);

Технология:1) овладение предметнымидействиями как необходимойосновой для самообслуживания,коммуникации, изобразительной,бытовой и трудовой деятельности.Наличие интереса к действиям спредметами и материалами. Умениевыполнять простые действия спредметами и материалами;умение соблюдать очередность привыполнении трудовых операций идругое);умение следовать плану при
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овладение технологическимиприемами ручной обработкиматериалов;усвоение правил техникибезопасности;4) использование приобретенныхзнаний и умений для творческогорешения несложныхконструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),технологических и организационныхзадач;5) приобретение первоначальныхнавыков совместной продуктивнойдеятельности, сотрудничества,взаимопомощи, планирования иорганизации;6) приобретение первоначальныхзнаний о правилах созданияпредметной и информационнойсреды и умений применять их длявыполнения учебно-познавательныхи проектных художественно-конструкторских задач.

безопасности;4) развитие интереса и способностейк предметно-преобразующейдеятельности, воспитаниетворческого подхода к решениюдоступных технологических задач;5) приобретение первоначальныхнавыков совместной продуктивнойдеятельности, сотрудничества,взаимопомощи, планирования иорганизации.

3) использование приобретенныхзнаний и умений для решенияповседневных практических задач.
выполнении предметных действий;2) формирование положительногоопыта и установки на активноеиспользование освоенныхтехнологий и навыков для своегожизнеобеспечения, социальногоразвития и помощи близким. Умениевыполнять отдельные трудовыеоперации, виды работ, применяемыев сферах производства иобслуживания. Наличиепредставлений о технологииизготовления изделий;об экономном расходованииматериалов. умение соблюдатьтехнологические процессы (привыращивании растений, в стирке,уборке, работе на кухне и другихвидах деятельности). Умениевыполнять работу качественно, вустановленный промежутоквремени, оценивать на доступномуровне полученный результат.Бережное отношение к созданнымизделиям и поделкам. Пониманиеправил безопасности труда и личнойгигиены;3) освоение элементарных формремесла. Наличие интереса ивозможности освоенияопределенного видахудожественных ремесел (керамика,
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плетение, ткачество и другие).Представления о технологииизготовления изделий. Творческоеотношение к деятельности, умениеотразить в работе своипредставления. Овладение умениемадекватно применять доступныетехнологии и освоенные трудовыенавыки для полноценнойкоммуникации, социального итрудового взаимодействия.Физическая культура:^формирование первоначальныхпредставлений о значениифизической культуры дляукрепления здоровья человека(физического, социального ипсихологического), о ее позитивномвлиянии на развитие человека(физическое, интеллектуальное,эмоциональное, социальное), офизической культуре и здоровье какфакторах успешной учебы исоциализации;2) овладение умениямиорганизовыватьздоровьесберегающуюжизнедеятельность (режим дня,утренняя зарядка, оздоровительныемероприятия, подвижные игры и т.д.);3) формирование навыка

Физическая культура:1) формирование первоначальныхпредставлений о значениифизической культуры дляукрепления здоровья человека,физического развития;2) формирование умения следить засвоим физическим состоянием,осанкой;3) понимание простых инструкций входе игр и при выполнениифизических упражнений;овладение в соответствии свозрастом и индивидуальнымиособенностями доступными видамифизкультурно-спортивнойдеятельности.

Физическая культура:1) формирование первоначальныхпредставлений о значениифизической культуры дляукрепления здоровья человека,физического развития;овладение умениями правильноорганизовыватьздоровьесберегающуюжизнедеятельность (режим дня,утренняя зарядка, оздоровительныемероприятия и т.д.);2) формирование умения следить засвоим физическим состоянием,величиной физических нагрузоксоразмерно собственныминдивидуальным особенностямздоровья, связанными ссиндромальными нарушениями, прикоторых необходим "щадящий"спортивный режим или только

Физическая культура:Адаптивная физическая культура(АФК):1) овладение основнымипредставлениями о собственномтеле, возможностях и ограниченияхфизических функций, возможностяхкомпенсации, формированиепонимания связи телесногосамочувствия с настроением,собственной активностью, умениевыполнять доступные видыдвижений на уроках физкультуры ивне их. умение приспосабливаться ксобственным физическимограничениям (при наличиинарушений опорно-двигательногоаппарата, зрения и других),компенсировать их с помощьюразличных приспособлений,освоение основных движений
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систематического наблюдения засвоим физическим состоянием,величиной физических нагрузок,данных мониторинга здоровья (рост,масса тела и др.), показателейразвития основных физическихкачеств (силы, быстроты,выносливости, координации,гибкости).

подвижные игры без элементовсостязательности. (ходьба, бег, прыжки, лазание) вдоступной для каждого ребенкастепени, развитие физическихкачеств, двигательныхспособностей, понимание правилповедения на уроках физкультуры,умение выполнять доступные видыупражнений по подражанию, пообразцу, по жестовой и словеснойинструкции, желание включаться вдоступные подвижные игры изанятия, адекватно дозироватьфизическую нагрузку;2) освоение доступных видовфизкультурно-спортивнойдеятельности (езда на велосипеде,ходьба на лыжах, спортивные игры идругих видов), наличие интереса копределенным видам физкультурно-спортивной деятельности:езда на велосипеде, катание насанках, ходьба на лыжах,спортивные игры, туризм и другие,умение ездить на велосипеде,кататься на санках, ходить на лыжах,плавать, играть в подвижные игры идругое;3) формирование умения следить засвоим физическим состоянием,отмечать и радоваться любомупродвижению в развитии основныхфизических качеств (силы,
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быстроты, выносливости), наличиеинтереса к изменению своихфизических данных (росту, весу,силе, скорости выполнениядвижений), умение радоватьсядостижениям в физическом имоторном развитии. наличиеинтереса к участию в соревнованияхи состязаниях, наблюдению за нимив телевизионных передачах.Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НООТребования к результатам освоенияпрограммы коррекционной работыдолжны отражать:Развитие адекватных представленийо собственных возможностях иограничениях, о насущнонеобходимом жизнеобеспечении:умение адекватно оценивать своисилы;пользоваться двумяиндивидуальными слуховымиаппаратами или аппаратом иимплантом, или двумя имплантамии другими личнымиадаптированными средствами вразных ситуациях;пользоваться специальнойтревожной кнопкой на мобильномтелефоне;написать при необходимости SMS-сообщение;

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НООдолжны отражать:Коррекционный курс"Формирование речевого слуха ипроизносительной стороны устнойречи":Слухозрительное восприятие (спомощью индивидуальныхслуховых аппаратов) знакомогоречевого материала разговорного иучебно-делового характера.Различение, опознавание ираспознавание на слух знакомого инеобходимого в общении на урокахи во внеурочное время речевогоматериала (фраз, слов,словосочетаний);восприятие на слух небольшихтекстов диалогического имонологического характера,

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НООдолжны отражать:Коррекционный курс"Формирование речевого слуха ипроизносительной стороны устнойречи":Слухозрительное восприятие (спомощью индивидуальныхслуховых аппаратов) знакомогоречевого материала разговорного иучебно-делового характера.Различение, опознавание ираспознавание на слух знакомого позначению и необходимого вобщении на уроках и во внеурочноевремя речевого материала (фраз,слов, словосочетаний);слухозрительное восприятиекоротких текстов диалогического имонологического характера,

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НООдолжны отражать:Коррекционный курс"Формирование слуховоговосприятия и обучение устнойречи":Овладение умениями пользоватьсяслуховыми аппаратами. Наличиеусловной двигательной реакции нанеречевые и речевые стимулыразной частоты и интенсивности (безслуховых аппаратов и синдивидуальными слуховымиаппаратами) с учетом возможностейобучающихся. Развитие уменийразличать и опознавать на слух (безслуховых аппаратов и синдивидуальными слуховымиаппаратами) доступные звучаниямузыкальных инструментов
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адекватно выбрать взрослого иобратиться к нему за помощью;выделять ситуации, когда требуетсяпривлечение родителей;умение принимать решения вобласти жизнеобеспечения;владение достаточным запасом фраздля обозначения возникшейпроблемы.- Овладение социально-бытовымиумениями, используемыми вповседневной жизни:прогресс в самостоятельности инезависимости в быту и школе;представления об устройстведомашней и школьной жизни;умение включаться в разнообразныеповседневные школьные дела;умение адекватно оценивать своиречевые возможности и ограниченияпри участии в общей коллективнойдеятельности;стремление ребёнка участвовать вподготовке и проведении праздника;Овладение навыкамикоммуникации:умение решать актуальныежитейские задачи, используякоммуникацию как средстводостижения цели (вербальную,невербальную);умение начать и поддержать

отражающих типичные ситуацииобщения в учебной и внеурочнойдеятельности, опознавание на слухосновного речевого материала(отдельных предложений, слов,словосочетаний) из данных текстов,предъявленных вразбивку;ответы на вопросы по тексту ивыполнение заданий. Призатруднении в восприятии речевойинформации выражение в устныхвысказываниях непонимания;реализация умений вероятностногопрогнозирования речевогосообщения при его слухозрительномили слуховом восприятии с учетомкоммуникативной ситуации, приопоре на воспринятые элементовречи, речевой и внеречевойконтекст.Произнесение речевого материаладостаточно внятно, естественно иэмоционально, используя в речевомобщении естественныеневербальные средствакоммуникации и реализуясформированные умения говоритьголосом нормальной высоты, силы итембра, в нормальном темпе,воспроизводить звуковую иритмико-интонационную структурыречи. Соблюдение орфоэпических

отражающих типичныекоммуникативные ситуации учебнойи внеурочной деятельностиобучающихся, опознавание на слухосновного речевого материала(отдельных предложений, слов,словосочетаний) из данных текстов,предъявленных вразбивку;ответы на вопросы по тексту ивыполнение заданий. Призатруднении в восприятии речевойинформации выражение в устныхвысказываниях непонимания.Произнесение речевого материалаголосом нормальной высоты, силы итембра, в темпе, приближающемся кнормальному, достаточно внятно,реализуя сформированные умениявоспроизведения звуковой иритмико-интонационнойинтонационной структуры речи;использование в процессе устнойкоммуникации естественныхневербальных средств (мимикилица, позы, пластики и т.п.);применение отработанных приемовсамоконтроля произносительнойстороны речи;соблюдение орфоэпических правил(по знаку, образцу учителя,самостоятельно в знакомых словах).Реализация умений использовать

(игрушек);определение на слух громкостизвуков, количества,продолжительности их звучания(кратко, долго), слитности, темпа,ритмов, высоты звучания. Развитиеслухового восприятия неречевыхзвучаний окружающего мира (сиспользованием индивидуальныхслуховых аппаратов):социально значимых бытовых игородских шумов;природных звучаний и шумов.Слухозрительное восприятиезнакомого речевого материала,необходимого в учебной внеурочнойдеятельности (фраз, слов,словосочетаний, коротких текстов).Развитие речевого слуха, т.е. уменийразличать, опознавать ираспознавать речевой материал(знакомые и необходимые вобщении фразы, слова исловосочетания, по - возможности,короткие тексты).Овладение произношением (сучетом индивидуальныхвозможностей) - речевым дыханием,голосом нормальной высоты, силы итембра, темпом речи, звуковой иритмико - интонационнойструктурами речи;
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разговор, задать вопрос, выразитьсвои намерения, просьбу,пожелание, опасения, завершитьразговор;умение корректно выразить отказ инедовольство, благодарность,сочувствие;поддерживать продуктивноевзаимодействие в процессекоммуникации, умение корректновыразить отказ и недовольство,благодарность, сочувствие;умение использовать при поддержкевзрослых словесную речь каксредство достижения цели в новыхситуациях общения, в мероприятияхшкольного и внешкольногохарактера, гибко применяя формыречи и речевые конструкции,обеспечивающие взаимопонимание;умения воспринимать (с помощьюиндивидуальных слуховыхаппаратов или кохлеарногоимпланта и индивидуальногослухового аппарата, кохлеарныхимплантов с учетом медицинскихпоказаний) речевой материал,связанный с учебной и внеурочнойдеятельностью, говорить достаточновнятно и естественно, понятно дляокружающих;представления о собственных

норм в знакомых словах.Применение знакомыхорфоэпических правил при чтенииновых слов. Воспроизведение новыхслов с опорой на образец речиучителя, графическое обозначениенорм орфоэпии. Реализациясформированных уменийсамоконтроля произносительнойстороны речи. Реализация навыковречевого поведения (с соблюдениемэлементарных правил речевогоэтикета);желание и умения вступать в устнуюкоммуникацию с детьми ивзрослыми.Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия":Приобщение к эстетическойдеятельности, связанной смузыкальным искусством.Эмоциональное восприятие музыки(в исполнении учителя, ваудиозаписи и видеозаписи);элементарные представления овыразительности иизобразительности в музыке,музыкальных жанрах (марш, танец,песня), об инструментальной ивокальной музыке, ее исполнении(хор, солист, симфоническийоркестр, оркестр народных

устную речь в общении в различныхвидах учебной и внеурочнойдеятельности.Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия":Приобщение к эстетическойдеятельности, связанной с музыкой.Развитие восприятия музыки - еехарактера, средств музыкальнойвыразительности. Овладениеэлементарной тематической итерминологической лексикой,связанной с развитием восприятиямузыки, различными видамимузыкально-исполнительскойдеятельности обучающихся.Эмоциональное, правильное иритмичное исполнение под музыкуотдельных движений, несложныхтанцевальных композиций.Эмоциональная декламация песенпод музыку в ансамбле подаккомпанемент и управлениеучителя при передаче в достаточновнятной речи (при реализациипроизносительных возможностей)темпоритмической структурымелодии, характера звуковедения,динамических оттенков.Эмоциональное и ритмичноеисполнение на элементарныхмузыкальных инструментах в

соблюдение орфоэпических правил(по знаку, образцу учителя,самостоятельно в знакомых словах).Умение произносить достаточновнятно, с учетом произносительныхвозможностей, отработанные слова икороткие фразы, необходимые дляобщения на уроках и во внеурочноевремя.Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия":Развитие эмоциональногоотношения к музыке, приобщение кэлементарной музыкально-эстетической деятельности.Восприятие музыки (с помощьюиндивидуальных слуховыхаппаратов) в исполнении учителя, ваудиозаписи. Формированиеправильных, координированных иритмичных движений под музыку,умений исполнять под музыкуотдельные элементарныетанцевальные движения и ихпростые композиции (с учетоминдивидуальных особенностейобучающихся). Развитие навыковдостаточно внятной декламациипростейших детских песенок подмузыку в ансамбле при соблюдении,по возможности, темпо-ритмическойорганизации мелодии, характера
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возможностях воспринимать речь ибыть понятым в процессе устнойкоммуникации, умения следить входе общения за правильнымвосприятием речи собеседника и егопониманием собственной речиребенка, при непонимании уточнятьинформацию, вносить изменения идополнения, просить повторитьнепонятое;представление об особых способахкоммуникации людей с нарушениемслуха между собой.- Дифференциация и осмыслениекартины мира:адекватность бытового поведенияребёнка с точки зрения опасности(безопасности) для себя иокружающих;способность прогнозироватьпоследствия своих поступков;понимание значения символов, фрази определений, обозначающихопасность и умение действовать всоответствии с их значением;расширение и накопление знакомыхи разнообразно освоенных мест запределами дома и школы;- Дифференциация и осмыслениеадекватно возрасту своегосоциального окружения, принятыхценностей и социальных ролей:

инструментов, ансамбль, отдельныемузыкальные инструменты,певческие голоса);определение в словесной форме (спомощью учителя и самостоятельно)характер музыки, жанр (марш,танец, песня), доступные средствамузыкальной выразительности.Знание названий прослушиваемыхпроизведений, фамилийкомпозиторов, названиямузыкальных инструментов.Эмоциональное, выразительное,правильное и ритмичное исполнениепод музыку несложных композицийнародных, современных и бальныхтанцев, овладение элементамимузыкально-пластическойимпровизации. Эмоциональная,выразительная декламация песенпод музыку в ансамбле подаккомпанемент и управлениеучителя при передаче в достаточновнятной речи (при реализациипроизносительных возможностей)темпоритмической структурымелодии, характера звуковедения,динамических оттенков.Эмоциональное, выразительное иритмичное исполнение наэлементарных музыкальныхинструментах в ансамбле

ансамбле сопровождения кмузыкальной пьесе или песне,исполняемой учителем.Слухозрительное и на слухвосприятие речевого материала,отрабатываемого на занятиях.Закрепление произносительныхумений при использованиифонетической ритмики и музыки.Владение лексикой, связанной смузыкально -ритмическойдеятельностью, в том числе, еевосприятием и достаточно внятными естественным воспроизведениемпри реализации произносительныхвозможностей. Реализациясформированных умений вразличных видах внеурочнойхудожественной деятельности, в томчисле совместной со слышащимисверстниками.Коррекционный курс "Развитиеслухового восприятия и техникаречи":Наличие условной двигательнойреакции на доступные неречевыезвучания. Различение и опознаваниена слух звучаний музыкальныхинструментов (игрушек);определение на слух количествазвуков, продолжительности ихзвучания (кратко, долго), характера

звуковедения, динамическихоттенков. Умение эмоционально иритмично исполнять музыкальныепьесы на элементарныхмузыкальных инструментах вансамбле под аккомпанементучителя. Развитие слухозрительногои слухового восприятия речи,закрепление произносительныхумений при использованиифонетической ритмики и музыки.
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знание правил поведения в разныхсоциальных ситуациях с людьмиразного статуса (с близкими в семье,учителями и учениками в школе;незнакомыми людьми в транспортеи т.д.);иметь достаточный запас фраз иопределений для взаимодействия вразных социальных ситуациях и слюдьми разного социальногостатуса;понимание недопустимостивыяснения информации сугуболичного характера при общении сучителем или незнакомымвзрослым;расширение круга освоенныхсоциальных контактов.

сопровождения к музыкальной пьесеили песне, исполняемой учителем.Проявление творческихспособностей в музыкально-ритмической деятельности.Слухозрительное и на слухвосприятие речевого материала,отрабатываемого на занятиях.Закрепление произносительныхумений при широком использованиифонетической ритмики и музыки.Владение тематической итерминологической лексикой,связанной с музыкально-ритмической деятельностью, в томчисле, ее восприятием и достаточновнятным и естественнымвоспроизведением при реализациипроизносительных возможностей. Вразличных видах внеурочнойхудожественной деятельности, в томчисле совместной со слышащимисверстниками, реализациясформированных умений.Коррекционный курс "Развитиеслухового восприятия и техникаречи":Различение и опознавание на слухзвучаний музыкальныхинструментов (игрушек);определение на слух количествазвуков, продолжительности их

звуковедения (слитно или неслитно),темпа (нормальный быстрый,медленный), громкости (нормально,громко, тихо), ритмов, высотызвучания.Восприятие слухозрительно и наслух отработанного на занятияхречевого материала (фраз, слов,словосочетаний, коротких текстов,прежде всего, диалогическогохарактера). Произнесениеотработанного речевого материалаголосом нормальной высоты, силы итембра, в нормальном темпе,достаточно внятно, реализуясформированные навыкивоспроизведения звуковой иритмико-интонационной структурыречи, используя естественныеневербальные средствакоммуникации (мимику лица, позу,пластику и т.п.);соблюдение орфоэпических правилв отработанных словах;реализация сформированныхнавыков самоконтроляпроизносительной стороны речи.Восприятие на слух и словесноеопределение неречевых звучанийокружающего мира:социально значимых бытовых игородских шумов;
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звучания (кратко, долго), характеразвуковедения (слитно или неслитно),темпа (нормальный быстрый,медленный), громкости (нормально,громко, тихо), ритмов, высотызвучания. Восприятиеслухозрительно и на слух знакомогои необходимого в общении науроках и во внеурочное времяречевого материала (фраз, слов,словосочетаний);восприятие и воспроизведениетекстов диалогического имонологического характера,отражающих типичные ситуацииобщения в учебной и внеурочнойдеятельности обучающихся.Произнесение отработанногоречевого материала голосомнормальной высоты, силы и тембра,в нормальном темпе, достаточновнятно и естественно,эмоционально, реализуясформированные навыкивоспроизведения звуковой иритмико-интонационной структурыречи, используя естественныеневербальные средствакоммуникации (мимику лица, позу,пластику и т.п.);осуществление самоконтроляпроизносительной стороны речи,

голосов животных и птиц;шумов связанных с явлениямиприроды;различения и опознавания разговораи пения, мужского и женскогоголоса. Применение приобретенногоопыта в восприятии неречевыхзвуков окружающего мира инавыках устной коммуникации вучебной и различных видахвнеурочной деятельности, в томчисле совместной со слышащимидетьми и взрослыми.Коррекционный курс "Развитиепознавательной деятельности":Коррекция и развитиепознавательных процессов иличностных особенностей;активизация познавательнойдеятельности обучающихся.Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка":Подготовка обучающихся ксамостоятельной жизнедеятельностис учетом их возраста, возможностейи особенностей развития.Формирование конкретныхпредставлений о предметах иявлениях окружающего мира впроцессе практической социально-бытовой деятельности. Развитиежизненных компетенций,
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знание орфоэпических правил, ихсоблюдение в речи, реализация всамостоятельной речисформированных речевых навыков,соблюдение элементарных правилречевого этикета. Восприятие наслух и словесное определениенеречевых звучаний окружающегомира:социально значимых бытовых игородских шумов;голосов животных и птиц;шумов связанных с явлениямиприроды, шумов, связанных спроявлениями физиологического иэмоционального состояния человека;различения и опознавания разговораи пения, мужского и женскогоголоса (с использованием звучаниймузыкальных инструментов,игрушек). Применениеприобретенного опыта в восприятиинеречевых звуков окружающегомира и навыках устнойкоммуникации в учебной иразличных видах внеурочнойдеятельности, в том числесовместной со слышащими детьми ивзрослыми.Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка":Владение информацией о себе,

необходимых для социальнойадаптации, получения образования.
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своей семье, ближайшемсоциальном окружении.Становление гражданскойидентичности, развитиепатриотических чувств. Овладениеэлементарными морально-этическими представлениями, ихреализация в различных видахдеятельности. Развитиесамостоятельности при решениизадач, связанных с обеспечениемжизнедеятельности, в том числесамообслуживанием,обслуживанием близких, овладениенеобходимыми элементарнымиумениями ведения домашнегохозяйства, основами гигиены издорового образа жизни, поведениемв экстремальных ситуациях, знаниеи применение элементарных инеобходимых правил техникибезопасности. Осознаниесобственных возможностей иограничений жизнедеятельности всвязи с нарушениями слуха.Накопление элементарного опытасоциального поведения,необходимого для реализации задачжизнедеятельности, в том числекоммуникации в среде лиц снормальным и нарушенным слухом.Овладение элементарными нормами
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речевого этикета. Осуществлениевзаимодействия с детьми ивзрослыми на основе толерантности,взаимного уважения. Наличиеэлементарных представлений опрофессиях, включая профессииродителей, владение основамиэлементарных экономических иправовых знаний, необходимых дляжизнедеятельности обучающихся,умениями их применять в жизни.Овладение речевым поведением.Владение информацией о людях снарушениями слуха, их культуре,средствах коммуникации,жизненных достижениях,реализация сформированныхпредставлений в процессе общения сглухими и слабослышащими детьмии взрослыми.4.6. Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НООПредметом итоговой оценки освоения глухими обучающимися АООПНОО является достижение предметных и метапредметных результатов идостижение результатов, освоения программы коррекционной работы.
Предметом итоговой оценки освоения глухими обучающимися АООПНОО является достижение предметных и результатов освоенияпрограммы коррекционной работы.
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______________________________*(1) Здесь и далее представлены уточнения и дополнения к общим положениям Стандарта сучетом особых образовательных потребностей разных групп обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья.*(2) Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона "Об образовании в РоссийскойФедерации" 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).
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо "Часть 6 статьи 58пункт 9" здесь и далее по тексту имеется в виду "Часть 9 статьи 58"*(3) Пункт 15 раздела III ФГОС НОО.*(4) Пункт 19.3 раздела III ФГОС НОО.*(5) Учебный предмет "Русский язык и литературное чтение" (вариант 1.2 и 1.3) включаеткомплекс предметов: в подготовительном классе - обучение дактилологии; обучение устной речи;обучение грамоте; в 1 - 3 классах - развитие речи; чтение и развитие речи; письмо (в первомклассе); в 4 -5 классах - развитие речи; чтение и развитие речи; сведения по грамматике; чтение".*(6) Предмет "Предметно-практическое обучение" (вариант 1.2 и 1.3) сочетает в себекомпетенции двух предметных областей - филологии и технологии; в процессе обученияреализуется принцип связи речевого развития с предметно-практической деятельностьюобучающихся, с целенаправленным обучением устной и письменной речи.*(7) В ред. Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 N 1060.*(8) Пункт 19.4 раздела III ФГОС НОО.*(9) Пункт 19.5 раздела III ФГОС НОО.*(10) Пункт 19.6 раздела III ФГОС НОО.*(11) Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО.*(12) Пункт 19.9 раздела III ФГОС НОО.*(13) Пункт 10 раздела II ФГОС НОО.*(14) Пункт 11 раздела II ФГОС НОО. С учетом особых образовательных потребностейглухих обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми имножественными нарушениями развития).*(15) Пункт 12 раздела II ФГОС НОО.*(16) Учебный предмет "Русский язык и литературное чтение" (вариант 1.2 и 1.3) включаеткомплекс 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 себекомпетенции двух предметных областей - филологии и технологии; в процессе обученияреализуется принцип связи речевого развития с предметно-практической деятельностьюобучающихся, с целенаправленным обучением устной и письменной речи.

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108687
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70291362/108687
http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1015
http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1193
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70318402/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1194
http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1195
http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1196
http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1198
http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1199
http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1010
http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1011
http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1012


Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального…

10.11.2021 Система ГАРАНТ 80/

Приложение N 2
Требования к АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся

2. Требования к структуре АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся2.1. 2.2. 2.3.2.1. АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО.Вариант 2.1. предполагает, что слабослышащийи позднооглохший обучающийся получаетобразование, полностью соответствующее поитоговым достижениям к моменту завершенияобучения, образованию слышащих сверстников,находясь в их среде и в те же календарные сроки(1-4 классы). Он может быть включён (в классене более одного - двух обучающихся снарушенным слухом) в общий образовательныйпоток (инклюзия).Обязательным является систематическаяспециальная и психолого-педагогическаяподдержка коллектива учителей, родителей,детского коллектива и самого обучающегося.Основными направлениями в специальнойподдержке являются:удовлетворение особых образовательныхпотребностей обучающихся с нарушением слуха;коррекционная помощь в овладении базовымсодержанием обучения;развитие слухозрительного и слуховоговосприятия и произносительной стороны речи;развитие сознательного использования речевых

Вариант 2.2. предполагает, что слабослышащийи позднооглохший обучающийся получаетобразование в пролонгированные срокисопоставимое по итоговым достижениям кмоменту завершения школьного обучения собразованием слышащих сверстников.По данному варианту организация создает дваотделения:I отделение - для учащихся с легкимнедоразвитием речи, обусловленнымнарушением слуха;II отделение - для учащихся с глубокимнедоразвитием речи, обусловленнымнарушением слуха. Нормативный срок обучениясоставляет 4 года в I отделении (1-4 классы) и 5лет во II отделении (1-5 классы). Указанный срокобучения во II отделении может быть увеличендо 6 лет за счёт введения первогодополнительного класса.Выбор продолжительности обучения (за счетвведения первого дополнительного класса)остается за образовательной организацией,исходя из возможностей региона к подготовке

Вариант 2.3. предполагает, что обучающийсяполучает образование в пролонгированные срокинесопоставимое по итоговым достижениям кмоменту завершения школьного обучения собразованием сверстников без ограниченийздоровья.Нормативный срок обучения - 5 лет (1-5 классы).Указанный срок обучения может быть увеличендо 6 лет за счёт введения первогодополнительного класса.Выбор продолжительности обучения (за счетвведения первого дополнительного класса)остается за образовательной организацией,исходя из возможностей региона к подготовкеслабослышащих и позднооглохших детей кобучению в школе.Данный вариант предполагает в большейстепени развитие у обучающихся жизненнойкомпетенции на основе планомерного введения вболее сложную социальную среду, расширениеповседневного жизненного опыта, социальныхконтактов обучающихся в доступных для нихпределах, в том числе со слышащими детьми и
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возможностей в разных условиях общения дляреализации полноценных социальных связей сокружающими людьми.Психолого-педагогическая поддержкапредполагает:помощь в формировании полноценныхсоциальных (жизненных) компетенций, развитиеадекватных отношений между ребенком,учителями, одноклассникам и другимиобучающимися, родителями;работу по профилактике внутриличностных имежличностных конфликтов в классе, школе,поддержанию эмоционально комфортнойобстановки;создание условий успешного овладения учебнойдеятельностью с целью предупреждениянегативного отношения обучающегося кситуации школьного обучения в целом.В структуру АООП НОО обязательновключается Программа коррекционной работы,направленная на коррекцию слухоречевогоразвития, преодоление коммуникативныхбарьеров и поддержку в освоении АООП НОО.

слабослышащих и позднооглохших детей кобучению в школе.Данный вариант предполагает в большейстепени развитие у обучающихся жизненнойкомпетенции на основе планомерного введения вболее сложную социальную среду, поэтапноеформирование разных видов речевойдеятельности (чтения, письма, слушания,говорения), речевого поведения, расширениежизненного опыта, социальных контактов, в томчисле со слышащими детьми и взрослыми наоснове словесной речи.Обязательной является организация и созданиеслухоречевой среды (при пользовании детьмизвукоусиливающей аппаратурой разных типов,включая индивидуальные слуховые аппараты,беспроводную аппаратуру, например, нарадиопринципе, стационарную аппаратуруколлективного и индивидуального пользования,при необходимости, с дополнительнойкомплектацией вибротактильными устройствамии другими, включении специальных предметовкоррекционно-развивающего направления,особое структурирование содержания обученияна основе, усиления внимания кцеленаправленному развитию словесной речи,формированию жизненной компетенции, а такжеприменении как общих, так и специальныхметодов и приемов обучения.

взрослыми, поэтапное формирование разныхвидов речевой деятельности (чтение, письмо,слушание, говорение).Обязательным является постоянное пользованиеобучающимися звукоусиливающей аппаратуройразных типов, включая индивидуальныеслуховые аппараты, беспроводную аппаратуру,например, на радиопринципе, стационарнуюаппаратуру коллективного и индивидуальногопользования, при необходимости, сдополнительной комплектациейвибротактильными устройствами и другими.

2.3. На основе стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей образовательной деятельности один или нескольковариантов 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 предназначен для образования
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слабослышащих и позднооглохшихобучающихся (со слуховыми аппаратам и (или)имплантами), которые достигли к моментупоступления в школу уровня развития, близкоговозрастной норме, и имеют положительный опытобщения со слышащими сверстниками;понимают обращённую к ним устную речь;их собственная речь должна быть внятной, т.е.понятной для окружающих.Достижения планируемых результатов освоенияАООП НОО определяются по завершениюобучения в начальной школе.В спорных случаях (вариант 2.1 или 2.2) намомент поступления ребёнка в школу следуетрекомендовать более сложную образовательнуюсреду (вариант 2.1). В случае, если обучающийсяне достигает минимального уровня овладенияпредметными результатами по всем илибольшинству учебных предметов в течение года,то по рекомендации ПМПК и с согласияродителей (законных представителей)организация может перевести обучающегося наобучение по варианту 2.2.Выбор оптимальных условий полученияобразования обучающимися с кохлеарнымиимплантами и варианта АООП НОО на моментпоступления в школу зависит от их уровняобщего и речевого развития, индивидуальныхособенностей;в дальнейшем, условия получения образования ивариант АООП НОО изменяются с учетомдостижений обучающегося в области

слабослышащих и позднооглохшихобучающихся (со слуховыми аппаратам и (или)имплантами), которые не достигают к моментупоступления в школу уровня развития (в томчисле и речевого), близкого возрастной норме,не имеют дополнительных ограниченийздоровья, препятствующих получению НОО вусловиях, учитывающих их общие и особыеобразовательные потребности, связанные, в томчисле, с овладением словесной речью (в устной иписьменной формах), жизненнымикомпетенциями.Достижения планируемых результатов освоенияАООП НОО определяются по завершениюобучения в начальной школе.В спорных случаях (вариант 2.2 или 2.3) намомент поступления ребёнка в школу следуетрекомендовать более сложную образовательнуюсреду (вариант 2.2). В случае, если обучающийсяне достигает минимального уровня овладенияпредметными результатами по всем илибольшинству учебных предметов в течение года,то по рекомендации ПМПК и с согласияродителей (законных представителей)организация может перевести обучающегося наобучение по варианту 2.3.Выбор оптимальных условий полученияобразования обучающимися с кохлеарнымиимплантами и варианта АООП НОО на моментпоступления в школу зависит от их уровняобщего и речевого развития, индивидуальныхособенностей;

слабослышащих и позднооглохшихобучающихся (со слуховыми аппаратам и (или)имплантами) с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями).На основе данного варианта создается АООПНОО, которая при необходимостииндивидуализируется (СИПР), к которой можетбыть создано несколько учебных планов, в томчисле индивидуальные учебные планы,учитывающие образовательные потребностигрупп или отдельных глухих обучающихся сумственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями).Достижения планируемых результатов освоенияАООП НОО определяются по завершениюобучения в начальной школе.Процедуры итоговой и промежуточной оценкирезультатов освоения АООП НООобучающимися требуют учёта особыхобразовательных потребностей и личностныхособенностей обучающихся и предполагает:учет текущего психического и соматическогосостояния ребенка, адаптацию предлагаемогоребенку материала;упрощение инструкций и формы предъявления(использование доступных ребенку формвербальной и невербальной коммуникации);оказание необходимой дозированной помощи.При оценке результативности обучения особоважно учитывать, что у детей могут быть вполнезакономерные затруднения в освоенииотдельных предметов и даже областей, но это не
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слухоречевого развития, сформированностиличностных, метапредметных и предметныхкомпетенций (варианты 2.1)
в дальнейшем, условия получения образования ивариант АООП НОО изменяются с учетомдостижений обучающегося в областислухоречевого развития, сформированностиличностных, метапредметных и предметныхкомпетенций (вариант 2.2.)

должно рассматриваться как показательнеуспешности их обучения и развития в целом.При наличии значительных продвижений восвоении данного варианта может бытьпоставлен вопрос о переводе глухогообучающегося на обучение по варианту 2.2.Выбор оптимальных условий полученияобразования обучающимися с кохлеарнымиимплантами и варианта АООП НОО на моментпоступления в школу зависит от их уровняобщего и речевого развития, индивидуальныхособенностей;в дальнейшем, условия получения образования ивариант АООП НОО изменяются с учетомдостижений обучающегося в областислухоречевого развития или личностных ипредметных компетенций (вариант 2.3.)2.6. АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процессаОбязательная часть АООП НОО составляет - 80%, а часть, формируемая участникамиобразовательного процесса, - 20% от общего объема АООП.*(1) Обязательная часть АООП НОО составляет -70%, а часть, формируемая участникамиобразовательного процесса, - 30% от общегообъема АООП.2.9.3. Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область.Обязательные предметные области учебногоплана и основные задачи реализации содержанияпредметных областей соответствуют ФГОСНОО*(2).

Обязательные предметные области учебногоплана и основные задачи реализации содержанияпредметных областейПредметная область:Филология.Основные задачи реализации содержания:Формирование первоначальных навыков чтенияи письма в процессе овладения грамотой.Развитие устной и письменной коммуникации,

Обязательные предметные области учебногоплана и основные задачи реализации содержанияпредметных областейПредметная область:Язык и речевая практика. Основные задачиреализации содержания:Формирование первоначальных навыков чтенияи письма в процессе овладения грамотой.Формирование элементарных представлений о

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
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способности к осмысленному чтению и письму.Развитие практических речевых навыковпостроения и грамматического оформленияречевых единиц. Осознанное построениеречевого высказывания в соответствии сзадачами коммуникации.Развитие способности пользоваться письменнойи устной речью для решения задач, связанных среализацией социально-бытовых, общих иособых образовательных потребностейФормирование умений понимать содержаниехудожественного произведения, работать стекстом. Развитие способности к словесномусамовыражению на уровне, соответствующемвозрасту и развитию ребёнка.Развитие слухозрительного и слуховоговосприятия устной речи, ее произносительнойстороны, использование сформированныхумений в процессе устной коммуникации.Формирование у обучающихся житейскихпонятий, развитие их мышления, развитиеустной и письменной речи в условияхпредметно-практической деятельности,формирование умение работать в коллективе.Создание основы для развития речевойдеятельности обучающихся, для дальнейшегоосвоения системы основополагающих элементовнаучного знания и деятельности по получению,преобразованию и применению новых знаний.

русском (родном) языке как средстве общения иисточнике получения знаний.Развитие практических речевых навыковпостроения и грамматического оформленияречевых единиц.Развитие способности пользоваться письменнойи устной речью для решения задач, связанных среализацией социально-бытовых, общих иособых образовательных потребностейРазвитие умений читать, понимать доступные посодержанию тексты, отвечающие уровню общегои речевого развития обучающихся, использоватьполученную информацию для решенияжизненных задач.Развитие умений вступать и поддерживатькоммуникацию со взрослыми и сверстниками взнакомых ситуациях общения, используюдоступные вербальные и невербальные средства.Овладение представлениями и их словеснымиобозначениями в условиях предметно-практической деятельности. Формированиеумения работать по образцу, инструкции, плану,выполнять и осуществлять элементарноепланирование и контроль простыхтехнологических операции. Реализацияприобретенных предметно-практических уменийпри решении повседневных социально-бытовыхзадач.
Предметная область:Математика и информатика. Основные задачиреализации содержания:

Предметная область:Математика.Основные задачи реализации содержания:
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Развитие математической речи, логического иалгоритмического мышления, воображения,обеспечение первоначальных представлений окомпьютерной грамотности. Формированиеначальных математических знаний (понятиечисла, вычисления, решение простыхарифметических задач и другие). Развитиематематических способностей. Выполнениеустно и письменно арифметических действий счислами и числовыми выражениями,исследование, распознавание и изображениегеометрических фигур. Формирование изакрепление в речи абстрактных, отвлеченных,обобщающих понятий. Развитие процессовсимволизации, понимания и употреблениясложных логико-грамматических конструкций.Развитие способности пользоватьсяматематическими знаниями при решениисоответствующих возрасту бытовых задач(ориентироваться и использовать мерыизмерения пространства, времени, температурыи другие в различных видах обыденнойпрактической деятельности).

Формирование элементарных математическихпредставлений о числах, мерах, величинах игеометрических фигурах, пространственныхотношениях, необходимых для решениядоступных учебно-практических задач. Развитиеумения понимать простую арифметическуюзадачу и решать ее, выполнять элементарныеарифметические действия с числами ичисловыми выражениями, узнавать, изображатьи называть основные геометрические фигуры,проводить элементарные измерения. Реализацияприобретенных математических умений прирешении повседневных социально-бытовыхзадач

Предметная область:Обществознание и естествознание(Окружающий мир).Основные задачи реализации содержания:Формирование основных представлений обокружающем мире. Развитие представлений осебе и круге близких людей.Преодоление ограниченности представлений опредметах и явлениях окружающего мира

Предметная область:Естествознание.Основные задачи реализации содержания:Формирование первоначальных представленийоб окружающем мире. Формированиеэлементарных знаний о человеке, включая еговозраст, пол, необходимость здорового образажизни, Развитие представлений о своей семье,взаимоотношениях в семье, обязанностях членов
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посредством обогащения предметнойдеятельности слабослышащего ипозднооглохшего обучающегося, организациипрактического ознакомления ицеленаправленных наблюдений;воспитание у обучающихся интереса к познаниюи восприятию мира природы, в том числе звуковокружающего мира;актуализация, расширение и интегрированиезнаний об окружающем мире в условияхцеленаправленного развития вербальных средствкоммуникации и словесно-логическогомышления обучающегося.Развитие слухозрительного восприятия идостаточно внятного воспроизведениятематической и терминологической лексикой,используемой при изучении данного предмета.Формирование умений использовать знания обокружающем мире для осмысленной исамостоятельной организации безопасной жизнив конкретных природных и климатическихусловиях.Развитие активности, любознательности иразумной предприимчивости во взаимодействиис миром живой и неживой природы.Формирование знаний о человеке, уменийосуществлять жизнедеятельность в соответствиис принятыми в обществе нравственныминормами, представлениями о здоровом образежизни.Развитие представлений о себе и круге близкихлюдей, осознание общности и различий с

семьи и ребенка. Формирование представленийоб обязанностях и правах самого ребёнка, егороли ученика. Формирование представлений осферах трудовой деятельности, о профессиях.Развитие способности решать соответствующиевозрасту и возможностям задачи взаимодействиясо взрослыми и детьми. Формирование уменийбезопасного поведения в условиях повседневнойжизни и в различных опасных и чрезвычайныхситуациях. Развитие умение поддерживатьрежим дня с необходимыми оздоровительнымипроцедурами. Формирование умения выполнятьдоступные бытовые поручения (обязанности),связанные с уборкой помещений, с уходом завещами, участие в покупке продуктов, впроцессе приготовления пищи, в сервировке иуборке столов. Формирование первоначальныхпредставлений об окружающих объектах:о доме, школе, о расположенных в них и рядомобъектах, о транспорте и т.д. Усвоение правилбезопасного поведения в помещении и на улице.Освоение навыков учебной деятельности инакопление опыта взаимодействия с взрослымии сверстниками.Развитие слухозрительного восприятия идостаточно внятного воспроизведениятематической и терминологической лексикой,используемой при изучении данного предмета.
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другими.Формирование первоначальных представлений осоциальной жизни:профессиональных и социальных ролях людей.Формирование представлений об обязанностях иправах самого ребёнка, его роли ученика и членасвоей семьи, растущего гражданина своегогосударства, труженика.Практическое усвоение социальных ритуалов иформ социального взаимодействия,соответствующих возрасту и полу ребёнка,требованиям его безопасности, продуктивноговзаимодействия с другими людьми, трудовоговзаимодействия. Развитие стремления кдостижениям в учёбе, труде, поиску друзей,способности к организации личногопространства и времени (учебного исвободного), стремления задумываться обудущем. Накопление положительного опытасотрудничества, участия в общественной жизни,положительного опыта трудовоговзаимодействия.Предметная область:Основы религиозных культур и светской этики.Основные задачи реализации содержания:Знакомство с основными нормами светской ирелигиозной морали, понимание значениянравственности, веры и религии в жизничеловека и общества.Формирование первоначальных представлений осветской этике, о традиционных религиях, ихроли в культуре, истории и современности

Не предусматривается
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России. Воспитание способности к духовномуразвитию, нравственномусамосовершенствованию. Понимание значениянравственности, веры и религии в жизничеловека и общества.Понимание духовно-нравственной лексикой.Использование духовно-нравственной лексики всобственных суждениях.Предметная область:Искусство. Основные задачи реализациисодержания:Накопление обучающимися первоначальныхвпечатлений от произведений искусства,формирование основ художественной культуры,эстетического отношения к миру, пониманиякрасоты, потребности в художественномтворчестве. Формирование первоначальныхпредставлений о роли искусства в жизничеловека. Развитие опыта восприятия, анализа иоценки произведений искусства, способностиполучать удовольствие от произведенийискусства, умений выражать собственные мыслии чувства от воспринятого, делитьсявпечатлениями, реализуя формирующиесякоммуникативные умения, в том числеслухозрительного восприятия и достаточновнятного воспроизведения тематической итерминологической лексики. Получениедоступного опыта художественного творчества,самовыражения в художественной деятельности,стремления к самостоятельной деятельности,связанной с искусством. Приобщение к

Предметная область:Искусство. Основные задачи реализациисодержания:Накопление первоначальных впечатлений отразных видов искусств (живопись,художественная литература, театр, кино идругого, получение доступного опытахудожественного творчества. Развитие опытавосприятия разных видов искусств,формирование элементарного художественноговкуса через выделение собственныхпредпочтений в восприятии отдельныхпроизведений искусства, Использованиеэлементарного художественного вкуса вформирование простейших эстетическихориентиров, (красиво и некрасиво) впрактической жизни ребёнка и их использованиев организации обыденной реализация вповседневной жизни и праздника. Развитиеопыта самовыражения в художественнойдеятельности.
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культурной среде, формирование стремления ипривычки посещения музеев, театров и другого.Предметная область:Технология.Основные задачи реализации содержания:Развитие трудовых интересов, способностей икомпенсаторных возможностей в ходе овладениятрудовыми навыками. Формированиепервоначальных представлений о сознательноми нравственном значении труда в жизничеловека и общества;о мире профессий. Формирование трудовыхумений, необходимых в разных жизненныхсферах, овладение умением адекватно применятьдоступные технологии и освоенные трудовыенавыки для полноценной коммуникации,социального и трудового взаимодействия.Развитие способности обучающихся ксамообслуживанию;воспитание трудолюбия;усвоение "житейских понятий";обучение использованию технических средств,информационных технологий. Развитиеспособностей и интересов обучающихся киспользованию предметных и компьютерныхтехнологий в трудовой деятельности.Формирование положительного опыта иустановки на активное использование освоенныхтехнологий и навыков для своегожизнеобеспечения, социального развития ипомощи близким. Развитие слухозрительноговосприятия и достаточно внятного и

Предметная область:Технология.Основные задачи реализации содержания:Получение первоначальных представлений осознательном и нравственном значении труда вжизни человека и общества;о мире профессий. Усвоение правил техникибезопасности. Овладение основами трудовойдеятельности, необходимой в разных жизненныхсферах, овладение технологиями, необходимымидля социального и трудового взаимодействия.Овладение трудовыми умениями, необходимымив разных жизненных сферах, овладение умениемадекватно применять доступные технологии иосвоенные трудовые навыки для полноценнойкоммуникации, социального и трудовоговзаимодействия. Развитие понимания словесныхинструкций (выполнять по инструкции трудовыеоперации), характеризовать материалы иинструменты, устанавливать последовательностьработы. Уметь кратко отчитаться и оценитькачество проделанной работы ("аккуратно","неаккуратно").
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естественного воспроизведения тематической итерминологической лексики, используемой приизучении данного предмета.Предметная область:Физическая культура.Основные задачи реализации содержания:Формирование основных представлений особственном теле, возможностях и ограниченияхфизических функций, возможностяхкомпенсации. Формирование понимания связителесного самочувствия с настроением,собственной активностью, самостоятельностью инезависимостью. Формирование уменияподдерживать здоровый образ жизни,соответствующий возрасту, потребностям иограничениям здоровья, поддерживать режимдня с необходимыми оздоровительнымипроцедурами. Развитие практики здоровогообраза жизни, стремления к занятиямфизической культурой и спортом. Развитиеосновных физических качеств (силы, быстроты,выносливости, координации, гибкости).Формирование навыков контроля засобственными движениями, включая пластику,координацию и походку. Овладениетематической и терминологической лексикой,используемой при изучении данного предмета, втом числе ее восприятием и воспроизведением.Обеспечение участия обучающихся вспортивных школьных и внешкольныхмероприятиях, расширяющих сферу ихкоммуникации, в том числе со слышащими

Предметная область:Физическая культура.Основные задачи реализации содержания:Формирование основных представлений особственном теле, возможностях и ограниченияхего физических функций, возможностяхкомпенсации. Формирование понимания связителесного самочувствия с настроением,собственной активностью, самостоятельностью инезависимостью. Формирование уменийвключаться в занятия на свежем воздухе,адекватно дозировать физическую нагрузку,соблюдать необходимый индивидуальныйрежим питания и сна. Формирование уменияследить за своим физическим состоянием,величиной физических нагрузок. Развитиеосновных физических качеств (силы, быстроты,выносливости, координации, гибкости).Формирование установки на сохранение иукрепление здоровья, навыков здорового ибезопасного образа жизни.
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сверстниками.Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержанияКоррекционно-развивающая область являетсяобязательной частью внеурочной деятельности,поддерживающей процесс освоения содержания
Коррекционно-развивающая область являетсяобязательной частью внеурочной деятельности,поддерживающей процесс освоения содержания

Коррекционно-развивающая область являетсяобязательной частью внеурочной деятельности,поддерживающей процесс освоения содержанияАООП НОО.Содержание коррекционно-развивающей работыдля каждого обучающегося определяется сучетом его особых образовательныхпотребностей на основе рекомендаций ПМПК,ИПР.Коррекционно-развивающая работа направлена,на обеспечение наиболее полноценногослухоречевого развития обучающихся,преодоление коммуникативных барьеров,психолого - педагогическую поддержку восвоении АООП НОО.

АООП НОО.Содержание коррекционно-развивающейобласти представлено следующимиобязательными коррекционными курсами:"Развитие восприятия неречевых звучаний итехника речи" (фронтальные занятия),"Формирование речевого слуха ипроизносительной стороны речи"(индивидуальные занятия), "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия).Содержание данной области может бытьдополнено Организацией самостоятельно наосновании рекомендаций ПМПК, ИПР.Коррекционный курс "Развитие восприятиянеречевых звучаний и техника речи"(фронтальное занятие).Основные задачи реализации содержания:Развитие слухового восприятия звучаниймузыкальных инструментов, игрушек (барабана,дудки, гармошки, свистка и других):выявление расстояния, на котором отмечаетсястойкая условная двигательная реакция надоступные звучания;различение и опознавание на слух звучаниймузыкальных инструментов (игрушек);определение на слух количества звуков,продолжительности их звучания, характера

АООП НОО.Содержание коррекционно-развивающейобласти представлено следующимиобязательными коррекционными курсами:"Формирование речевого слуха ипроизносительной стороны речи"(индивидуальные занятия), "Музыкальноритмические занятия" (фронтальные занятия),"Развитие слухового восприятия и техника речи"(фронтальные занятия), "Развитиепознавательной сферы" (индивидуальныезанятия), "Социально-бытовая ориентировка"(фронтальные занятия).Содержание данной области может бытьдополнено Организацией самостоятельно,исходя из психофизических особенностейобучающихся на основании рекомендацийПМПК, ИПР.Коррекционный курс "Развитие восприятиянеречевых звучаний и техника речи"(фронтальное занятие).Основные задачи реализации содержания:Развитие слухового восприятия звучаниймузыкальных инструментов, игрушек (барабана,дудки, гармошки, свистка и других) - наличиестойкой условной двигательной реакции надоступные звучания;
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звуковедения, темпа, громкости, ритмов, высотызвучания. Использование возможностейслухового восприятия звучаний музыкальныхинструментов, игрушек в работе надпросодическими компонентами речи (темпом,ритмом, паузацией, словесным и фразовымударениями, интонацией). Развитиеслухозрительного и слухового восприятияустной речи, достаточно внятного иестественного воспроизведения речевогоматериала при реализации произносительныхвозможностей. Развитие слухового восприятиянеречевых звучаний окружающего мира:социально значимых бытовых и городскихшумов;голосов животных и птиц;шумов, связанных с явлениями природы, шумов,связанных с проявлениями физиологического иэмоционального состояния человека;различения и опознавания разговора и пения,мужского и женского голоса. Развитиестремления и умений применять приобретенныйопыт в восприятии неречевых звуковокружающего мира и в устной коммуникации вучебной и внеурочной деятельности, в томчисле, совместной со слышащими детьми ивзрослымиФормирование и коррекция произносительнойстороны речи, обучение навыкам самоконтроляпроизношения и их использованию вповседневной коммуникации. Развитиепсихофизиологических механизмов, лежащих в

различение и опознавание на слух звучаниймузыкальных инструментов (игрушек);определение на слух количества звуков,продолжительности их звучания (кратко, долго),характера звуковедения (слитно или не слитно),темпа (нормальный быстрый, медленный),громкости (нормально, громко, тихо), ритмов,высоты звучания;использование возможностей слуховоговосприятия звучаний музыкальныхинструментов, игрушек в работе надпросодическими компонентами речи (темпом,ритмом, паузацией, словесным и фразовымударениями, интонацией). Развитиеслухозрительного и слухового восприятияустной речи, достаточно внятного иестественного воспроизведения речевогоматериала при реализации произносительныхвозможностей. Развитие слухового восприятиянеречевых звучаний окружающего мира:социально значимых бытовых и городскихшумов;голосов животных и птиц;шумов, связанных с явлениями природы,различения и опознавания разговора и пения,мужского и женского голоса. Развитиестремления и умений применять приобретенныйопыт в восприятии неречевых звуковокружающего мира и навыках устнойкоммуникации в учебной и различных видахвнеурочной деятельности, в том числесовместной со слышащими детьми и взрослыми.
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основе устной речи:формирование оптимального для речи типафизиологического дыхания, речевого дыхания,голосообразования, артикуляторной моторики,чувства ритма, слухового восприятия, функцийфонематической системы. Обучениенормативному (компенсированному)произношению всех звуков русского языка сучетом системной связи между фонемамирусского языка, их артикуляторной иакустической характеристики, характера дефекта(параллельно с развитием операций языковогоанализа и синтеза на уровне предложения ислова). Коррекция нарушений звукослоговойструктуры слова.Коррекционный курс "Формирование речевогослуха и произносительной стороны речи"(индивидуальные занятия).Основные задачи реализации содержания:Формирование речевого слуха, создание иразвитие на этой базе принципиально новойслухозрительной основы восприятия устнойречи. Формирование достаточно внятной,членораздельной речи, приближающейся позвучанию к естественной, умений осуществлятьсамоконтроль произносительной стороны речи,использовать в речевом общении естественныеневербальные средства коммуникации.Формирование навыков пользования слуховымиаппаратами. Активизация навыков устнойкоммуникации, речевого поведения, включаявыражение мыслей и чувств в самостоятельных

Коррекционный курс "Формирование речевогослуха и произносительной стороны речи"(индивидуальные занятия).Основные задачи реализации содержания:Формирование речевого слуха;создание на базе развивающегося речевого слухапринципиально новой слухозрительной основывосприятия устной речи. Формированиедостаточно внятной речи, по - возможности,членораздельной, приближающейся по звучаниюк естественной речи слышащих и нормальноговорящих людей;овладение элементарными навыкамисамоконтроля произношения;использование в речевом общении естественныхневербальных средств коммуникации(соответствующего выражения лица, позы,
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высказываниях (с учетом речевого развития) принаиболее полной реализации произносительныхвозможностей, сообщение партнеру озатруднении в восприятии его речи. Развитиемотивации обучающихся к овладениювосприятием и воспроизведением устной речи,реализации сформированных умений в процессеустной коммуникации в различных видахучебной и внешкольной деятельности.

пластики и другого). Активизация элементарныхнавыков устной коммуникации (сиспользованием знакомого речевого материала),включая умения слухозрительно восприниматьвысказывания речевого партнера, отвечать навопросы, выполнять задания и давать речевойответ, сообщать о затруднении в восприятииречи, говорить достаточно внятно, реализуяпроизносительные возможности. Овладениеумениями пользоваться слуховыми аппаратами иимплантами. Формирование желания применятьприобретенные умения в восприятии ивоспроизведении устной речи в процессеучебной и внеурочной деятельности.Коррекционный курс "Музыкально-ритмическиезанятия" (фронтальное занятие).Основные задачи реализации содержания:Эстетическое воспитание, развитиеэмоционально-волевой и познавательной сферы,творческих возможностей обучающихся,обогащение общего и речевого развития,расширение кругозора. Развитие восприятиямузыки (с помощью индивидуальных слуховыхаппаратов) в исполнении учителя и ваудиозаписи:ее характера и доступных средств музыкальнойвыразительности. Формирование правильных,координированных, выразительных и ритмичныхдвижений под музыку (основных, элементарныхгимнастических и танцевальных), правильнойосанки, умений выполнять построения иперестроения, исполнять под музыку несложные

Коррекционный курс "Музыкально-ритмическиезанятия" (фронтальные занятия).Основные задачи реализации содержания:Эстетическое воспитание, обогащение общего иречевого развития, расширение кругозора,развитие творческих способностей. Развитиевосприятия музыки (с помощьюиндивидуальных слуховых аппаратов) висполнении учителя и в аудиозаписи.Формирование правильных, координированных,выразительных и ритмичных движений подмузыку, правильной осанки, умений исполнятьпод музыку несложные танцевальныекомпозиции. Формирование навыков декламациипесен под музыку в ансамбле при точномвоспроизведении в эмоциональной и достаточновнятной речи, реализуя произносительныевозможности, темпоритмической организации
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композиции народных, бальных и современныхтанцев, импровизировать движения под музыку.Развитие навыков декламации песен под музыкув ансамбле при точном воспроизведении вэмоциональной и достаточно внятной речи,реализуя произносительные возможности,темпоритмической организации мелодии,характера звуковедения, динамических оттенков.Формирование умений эмоционально,выразительно и ритмично исполнятьмузыкальные пьесы на элементарныхмузыкальных инструментах в ансамбле подаккомпанемент учителя. Закреплениепроизносительных умений при широкомиспользовании фонетической ритмики и музыки.Развитие у обучающихся стремления и уменийприменять приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время,в том числе при реализации совместныхпроектов со слышащими сверстниками.

мелодии, характера звуковедения, динамическихоттенков. Закрепление произносительныхумений при широком использованиифонетической ритмики и музыки. Развитие уобучающихся стремления и умений применятьприобретенный опыт в музыкально-ритмическойдеятельности во внеурочное время, в том числе всовместной деятельности со слышащимисверстниками.

Не предусмотрен Коррекционный курс "Развитие познавательнойсферы" (индивидуальные занятия).Основные задачи реализации содержания:коррекция и развитие высших психическихфункций (внимание, память, мышление идругие), активизация познавательнойдеятельности с учетом возможностей иособенностей каждого обучающегося. Развитиеречевой деятельности, формированиекоммуникативных навыков. Расширениепредставлений об окружающейдействительности. Коррекция индивидуальных
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пробелов в знаниях.Не предусмотрен Коррекционный курс "Социально-бытоваяориентировка" (фронтальные занятия).Основные задачи реализации содержания:Формирование представлений о предметах иявлениях окружающего мира в ходе специальноорганизованной практической социально-бытовой деятельности, развитие жизненныхкомпетенций, необходимых в учебной ивнеурочной деятельности, способствующихсоциальной адаптации.2.9.4.Программа формирования универсальных учебных действий*(3). Программа формирования базовых учебныхдействийСформированность универсальных учебныхдействий у слабослышащих и позднооглохшихобучающихся должна быть определена на этапезавершения обучения в начальной школе.

Сформированность универсальных учебныхдействий у слабослышащих и позднооглохшихобучающихся в I отделении должна бытьопределена на этапе завершения обучения вначальной школе;во II отделении - на этапе завершения обучения

Сформированность базовых учебных действий услабослышащих и позднооглохшихобучающихся с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)определяется по завершению обучения с учетоминдивидуально-личностных особенностейкаждого обучающегося.2.9.5. Программа отдельных учебных предметов*(3), курсов коррекционно-развивающей области.Разрабатывается на основе требований к личностным, метапредметным и предметнымрезультатам освоения АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся ипрограммы формирования универсальных учебных действий
Разрабатывается на основе требований кличностным и предметным результатамосвоения АООП НОО слабослышащими ипозднооглохшими обучающимися и программыформирования базовых учебных действий.2.9.6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания*(4). Программа нравственного развитияПрограмма духовно-нравственного развития должна включать перечень планируемых социальныхкомпетенций, моделей поведения слабослышащих и позднооглохших обучающихся, формыорганизации работы.
Программа нравственного развития должнавключать перечень планируемых социальныхкомпетенций, моделей поведенияслабослышащих и позднооглохшихобучающихся с интеллектуальной
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недостаточностью, формы организации работы.2.9.7. Программа коррекционной работы*(5).Программа коррекционной работы можетпредусматривать индивидуализациюспециального сопровождения обучающихся снарушением слуха. Коррекционная работаосуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучениипредметов учебного плана и на индивидуальныхзанятиях, где осуществляется слухоречевоеразвитие, коррекция произношения, нарушенийустной и письменной речи, препятствующихполноценному освоению программы по всемпредметным областям, формированиюполноценной речемыслительной деятельности.Программа коррекционной работы должнаобеспечивать:1) овладение грамматической системой языка,развитие речевого слуха, устной речи,понимания смысла текстов в устной иписьменной формах;2) возможность освоения обучающимися АООПНОО и их инклюзии (интеграции) в организации;3) осуществление специальной поддержкиосвоения АООП НОО.Программа коррекционной работы должнасодержать:1) систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся снарушением слуха в условиях образовательногопроцесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявления

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохшихобучающихся, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникновения вторичныхотклонений в развитии;оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся.1) выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохшихобучающихся, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;2) коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникновения вторичныхотклонений в развитии;3) оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся.Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-развивающейобласти (направления) через:1) коррекционные курсы, что позволяет обучающимся с нарушением слуха освоить специальныеумения и навыки повышения слуховых и коммуникативных возможностей, развитькомпенсаторные механизмы;2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов ивоспитательных мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности;3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы(педагогической, психологической, медицинской) с обучающимися, имеющими индивидуальныеособые образовательные потребности и особенности развития, требующие проведенияиндивидуальных коррекционных занятий;4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с нарушением слуха.Программа коррекционной работы должна содержать:цель, задачи, программы коррекционных предметов (курсов), систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, основные направления (диагностическое,коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описаниеспециальных условий обучения и воспитания обучающихся с нарушением слуха, планируемыерезультаты освоения коррекционно-развивающей области, механизмы реализации программы
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особых образовательных потребностейобучающихся, мониторинг динамики развития иуспешности в освоении АООП НОО,корректировку коррекционных мероприятий;2) перечень, содержание и план реализациииндивидуально ориентированныхкоррекционных мероприятий, обеспечивающихудовлетворение особых образовательныхпотребностей обучающихся с нарушением слуха,их инклюзию (интеграцию) в организации иосвоение ими АООП НОО;3) механизм взаимодействия в разработке иреализации коррекционных мероприятийучителей, специалистов в областикоррекционной педагогики, медицинскихработников организации и других организаций,специализирующихся в области семьи и другихинститутов общества, который долженобеспечиваться в единстве урочной, внеурочнойи внешкольной деятельности;4) планируемые результаты коррекционнойработы.Специальная поддержка освоения АООП НООосуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса. Основнымиобразовательными направлениями вспециальной поддержке являются:1) удовлетворение особых образовательныхпотребностей обучающихся с нарушением слуха;2) коррекционная помощь в овладении базовымсодержанием обучения;3) развитие слухового восприятия и



Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального…

10.11.2021 Система ГАРАНТ 99/

совершенствование произношения;4) развитие сознательного использованияречевых возможностей в разных условияхобщения для реализации полноценныхсоциальных связей с окружающими людьми;5) обеспечение ребёнку успеха в различныхвидах деятельности с целью предупреждениянегативного отношения к учёбе, ситуациишкольного обучения в целом, повышениямотивации к школьному обучению.При возникновении трудностей в освоенииобучающимися с нарушением слуха содержанияАООП НОО педагог-дефектолог (сурдопедагог)может оперативно дополнить структурупрограммы коррекционной работысоответствующим направлением работы,которое будет сохранять свою актуальность домомента преодоления возникших затруднений. Вслучае нарастания значительных стойкихзатруднений в обучении, взаимодействии сучителями и со слышащими учащимися школы(класса) обучающийся с нарушением слуханаправляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработкирекомендаций по его дальнейшему обучению.2.9.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО*(5).Должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитаниеслабослышащих и позднооглохших обучающихся;на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и курсовкоррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных действий;обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения слабослышащими ипозднооглохшими обучающимися АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том

Должна ориентировать на социальнуюадаптацию и нравственное развитие;на достижение планируемых результатовосвоения содержания учебных предметов НОО икурсов коррекционно-развивающей области,формирование базовых учебных действий;
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числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностныхрезультатов;предусматривать оценку достижений слабослышащих и позднооглохших, в том числе итоговуюоценку обучающихся, освоивших АООП НОО.

обеспечивать комплексный подход к оценкерезультатов освоения слабослышащими ипозднооглохшими обучающимися АООП НОО,позволяющий вести оценку предметных (в томчисле результатов освоения коррекционно-развивающей области) и личностныхрезультатов;предусматривать оценку достижений.2.9.10. Программа внеурочной деятельностиПри организации внеурочной деятельности обучающихся организацией используются возможности организаций дополнительного образованиядетей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможностиорганизаций 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 - определяется образовательной организацией.
Содержание внеурочной деятельностиосуществляется по направлениям:спортивно-оздоровительное, нравственное,социальное, общекультурное - определяетсяобразовательной организацией.Время, отводимое на внеурочную деятельность,составляет за четыре года обучения до 1350часов.

Время, отводимое на внеурочную деятельность(с учётом часов отводимых на коррекционно-развивающую область), составляет не менее 1350часов и не более 2380 часов.

Время, отводимое на внеурочную деятельность(с учётом часов отводимых на коррекционно-развивающую область), составляет не менее 1680часов и не более 2380 часов.3. Требования к условиям реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся2.1. 2.2. 2.3.3.4. Требования к кадровым условиямОрганизация имеет право включать в штатное расписание инженера, имеющего соответствующую квалификацию в обслуживанииэлектроакустической аппаратуры.В процессе реализации АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся в рамках сетевого взаимодействия при необходимостидолжны быть организованы консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписаниеОрганизации (врач - сурдолог, психиатр, невропатолог, офтальмолог, ортопед и другие) для проведения дополнительного обследованияобучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинскойреабилитации;подбора технических средств коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты и



Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального…

10.11.2021 Система ГАРАНТ 101/

кохлеарные импланты, очки и другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.).При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия осуществляется медицинское сопровождениеобучающихся.3.6. Требования к материально-техническим условиямТребования к организации пространства. Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с нарушением слуха,является:наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стендах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях,изменениях в режиме обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов;дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляциисубтитров (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 современнымаудиологическим и сурдопедагогическим требованиям, способствующей развитию слухового восприятия обучающихся (стационарнойзвукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования с дополнительной комплектацией, при необходимости, вибротактильнымиустройствами или беспроводной аппаратурой, например, использующей радиопринцип или инфракрасное излучение);в образовательной организации необходимо иметь приборы для исследования слуха - тональный и речевой аудиометры. В течение всего учебногодня и во внеурочное время ребёнок пользуется слуховыми аппаратами с учетом медицинских рекомендаций. В классных помещениях необходимопредусмотреть специальные места для хранения FM-систем, зарядных устройств, батареек. Каждый учебный класс может быть оборудованрабочими местами с компьютерами для обучающихся.Кабинеты индивидуальных занятий для проведения коррекционной работы оснащены стационарной аппаратурой индивидуального пользования,при необходимости, с дополнительной комплектацией вибротактильным устройством, визуальными приборами и специальными компьютернымипрограммами для работы над произношением, компьютерными программами для развития слухового восприятия, зеркалом (для работы надпроизношением). Кабинеты музыкально-ритмической занятий и занятий по развитию слухового восприятия и технике речи оснащаютсяиндукционной петлей или аппаратурой, использующей радиопринцип или инфракрасное излучение.Специальными условиями является также продуманность освещенности лица говорящего и фона за ним, использование современнойэлектроакустической, в том числе звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на расстоянии(проецирование на большой экран).Требования к организации рабочего места.Парта ученика с нарушением слуха должназанимать в классе такое положение, чтобысидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителяи лица большинства сверстников. Рабочее место

Требования к организации рабочего места.В организациях обязательным условием корганизации рабочего места обучающегосяявляется расположение в классных помещенияхпарт полукругом, чтобы дети могли всегда

Требования к организации рабочего места.На парте ребенка предусматривается размещениеспециальной конструкции, планшетной доски,используемой в ситуациях предъявлениянезнакомых слов, терминов, необходимости
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обучающегося должно быть хорошо освещено. держать в поле зрения педагога, в том числевидеть его лицо, артикуляцию, движения рук,иметь возможность воспринимать информациюслухозрительно и на слух, видеть фон запедагогом.

дополнительной индивидуальной помощи состороны учителя класса.В организациях обязательным условием корганизации рабочего места обучающегосяявляется расположение в классных помещенияхпарт полукругом, чтобы дети могли всегдадержать в поле зрения педагога, в том числевидеть его лицо, артикуляцию, движения рук,иметь возможность воспринимать информациюслухозрительно и на слух, видеть фон запедагогом.При организации учебного места учитываютсяособенности психофизического развитияобучающегося, состояние моторики, зрения,наличие других дополнительных нарушений.Определение рабочего места в классеслабослышащего и позднооглохшегообучающегося с нарушениями зренияосуществляется в соответствии срекомендациями офтальмолога. Дляслабослышащего и позднооглохшегообучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата должно быть специальнооборудованное место.Требования к специальным учебникам,специальным рабочим тетрадям, специальнымдидактическим материалам, специальнымкомпьютерным инструментам обучения.Реализация АООП НОО для слабослышащих ипозднооглохших обучающихся предусматриваетиспользование базовых учебников длясверстников без ограничений здоровья, к

Требования к специальным учебникам,специальным рабочим тетрадям, специальнымдидактическим материалам, специальнымкомпьютерным инструментам обучения.Освоение АООП НОО осуществляется поспециальным учебникам, рабочим тетрадям,дидактическим материалам, компьютерномуинструменту, предназначенным для

Требования к специальным учебникам,специальным рабочим тетрадям, специальнымдидактическим материалам, специальнымкомпьютерным инструментам обучения.Освоение АООП НОО осуществляется поспециальным учебникам, рабочим тетрадям,дидактическим материалам, компьютерномуинструменту, предназначенным для
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которым с учётом особых образовательныхпотребностей применяются специальныеприложения, дидактические материалы, рабочиететради и пр. на бумажных и (или) электронныхносителях. При реализации Программыкоррекционной работы используютсяспециальные учебники по развитию слуховоговосприятия, обучению произношению,формированию грамматического строя речи,развитию речи.

слабослышащих и позднооглохшихобучающихся. слабослышащих и позднооглохшихобучающихся.

4. Требования к результатам освоения АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся2.1 2.2 2.34.1. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП НОО4.2. Личностные результаты освоения АООП НООЛичностные результаты освоения АООП НООсоответствуют ФГОС НОО*(6):1) формирование основ российской гражданскойидентичности, чувства гордости за свою Родину,российский народ и историю России, осознаниесвоей этнической и национальнойпринадлежности;формирование ценностей многонациональногороссийского общества;становление гуманистических идемократических ценностных ориентаций;2) формирование целостного, социальноориентированного взгляда на мир в егоорганичном единстве и разнообразии природы,народов, культур и религий;3) формирование уважительного отношения киному мнению, истории и культуре другихнародов;

С учетом индивидуальных возможностей иособых образовательных потребностейслабослышащих и позднооглохшихобучающихся личностные результаты освоенияАООП НОО должны отражать:1) осознание себя как гражданина России;формирование чувства гордости за свою Родину,российский народ и историю России;формирование уважительного отношения киному мнению, истории и культуре другихнародов;2) принятие и освоение социальной ролиобучающегося, развитие мотивов учебнойдеятельности и формирование личностногосмысла учения;3) формирование эстетических потребностей,ценностей и чувств;4) развитие этических чувств,

Личностные результаты освоения АООП НООслабослышащих и позднооглохшихобучающихся с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) с учетоминдивидуальных возможностей и особыхобразовательных потребностей включаютиндивидуально-личностные качества,специальные требования к развитию жизненнойи социальной компетенции и ценностныеустановки и должны отражать:1) понимание основ своей гражданскойпринадлежности, развитие чувства любви кматери, членам семьи, к школе, принятиеучителя и учеников класса, взаимодействие сними;2) развитие мотивации к обучению;3) развитие адекватных представлений онасущно необходимом жизнеобеспечении
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4) овладение начальными навыками адаптации вдинамично изменяющемся и развивающемсямире;5) принятие и освоение социальной ролиобучающегося, развитие мотивов учебнойдеятельности и формирование личностногосмысла учения;6) развитие самостоятельности и личнойответственности за свои поступки, в том числе винформационной деятельности, на основепредставлений о нравственных нормах,социальной справедливости и свободе;7) формирование эстетических потребностей,ценностей и чувств;8) развитие этических чувств,доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания исопереживания чувствам других людей;9) развитие навыков сотрудничества совзрослыми и сверстниками в разных социальныхситуациях, умения не создавать конфликтов инаходить выходы из спорных ситуаций;10) формирование установки на безопасный,здоровый образ жизни, наличие мотивации ктворческому труду, работе на результат,бережному отношению к материальным идуховным ценностям.

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания исопереживания чувствам других людей;5) развитие самостоятельности и личнойответственности за свои поступки на основепредставлений о нравственных нормах,социальной справедливости и свободе;6) развитие навыков сотрудничества совзрослыми и сверстниками в разных социальныхситуациях, умения не создавать конфликтов инаходить выходы из спорных ситуаций;7) формирование установки на безопасный,здоровый образ жизни, наличие мотивации ктворческому труду, работе на результат,бережному отношению к материальным идуховным ценностям;8) развитие адекватных представлений особственных возможностях и ограничениях, онасущно необходимом жизнеобеспечении(умение адекватно оценивать свои силы;пользоваться индивидуальными слуховымиаппаратами и другими личнымиадаптированными средствами в разныхситуациях;пользоваться специальной тревожной кнопкойна мобильном телефоне;написать при необходимости sms-сообщение идругие);9) овладение начальными умениями адаптации вдинамично изменяющемся и развивающемсямире;10) овладение социально-бытовыми умениями,

(пользоваться индивидуальными слуховымиаппаратами и (или) имплантом и другимиличными адаптированными средствами в разныхситуациях;пользоваться специальной тревожной кнопкой намобильном телефоне;написать при необходимости SMS- сообщение идругие);4) овладение социально-бытовыми умениями,используемыми в повседневной жизни(представления об устройстве домашней ишкольной жизни;умение включаться в разнообразныеповседневные школьные дела и др.);5) владение навыками коммуникации ипринятыми ритуалами социальноговзаимодействия;6) развитие положительных свойств и качествличности;7) готовность к вхождению обучающегося всоциальную среду.
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используемыми в повседневной жизни(представления об устройстве домашней ишкольной жизни;умение включаться в разнообразныеповседневные школьные дела;владение речевыми средствами для включения вповседневные школьные и бытовые дела,навыками коммуникации, в том числе устной, вразличных видах урочной и внеурочнойдеятельности).4.3. Метапредметные результаты освоения АООП НООМетапредметные результаты освоения АООПНОО соответствуют ФГОС НОО*(7):1) овладение способностью принимать исохранять цели и задачи учебной деятельности,поиска средств ее осуществления;2) освоение способов решения проблемтворческого и поискового характера;3) формирование умения планировать,контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с поставленной задачей иусловиями ее реализации;определять наиболее эффективные способыдостижения результата;4) формирование умения понимать причиныуспеха (неуспеха) учебной деятельности испособности конструктивно действовать даже вситуациях неуспеха;5) освоение начальных форм познавательной иличностной рефлексии;6) использование знаково-символическихсредств представления информации для создания

Метапредметные результаты освоения АООПНОО в целом соответствуют ФГОС НОО*(7).Пункт 11 предусматривает:11) желание и умения вступать в устнуюкоммуникацию с детьми и взрослыми взнакомых обучающимся типичных жизненныхситуациях при решении учебных, бытовых исоциокультурных задач;готовность признавать возможностьсуществования различных точек зрения и правакаждого иметь свою;готовность давать оценку событий, поступковлюдей, излагать свое мнение.

Не предусматриваются
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моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебных и практических задач;7) активное использование речевых средств исредств информационных и коммуникационныхтехнологий (далее - ИКТ) для решениякоммуникативных и познавательных задач;8) использование различных способов поиска (всправочных источниках и открытом учебноминформационном пространстве сети Интернет),сбора, обработки, анализа, организации,передачи и интерпретации информации всоответствии с коммуникативными ипознавательными задачами и технологиямиучебного предмета;в том числе умение вводить текст с помощьюклавиатуры, фиксировать (записывать) вцифровой форме измеряемые величины ианализировать изображения, звуки, готовитьсвое выступление и выступать с аудио-, видео- играфическим сопровождением;соблюдать нормы информационнойизбирательности, этики и этикета;9) овладение навыками смыслового чтениятекстов различных стилей и жанров всоответствии с целями и задачами;осознанно строить речевое высказывание всоответствии с задачами коммуникации исоставлять тексты в устной и письменнойформах;10) овладение логическими действиямисравнения, анализа, синтеза, обобщения,классификации по родовидовым признакам,



Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального…

10.11.2021 Система ГАРАНТ 107/

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,отнесения к известным понятиям;11) готовность слушать собеседника и вестидиалог;готовность признавать возможностьсуществования различных точек зрения и правакаждого иметь свою;излагать свое мнение и аргументировать своюточку зрения и оценку событий;12) определение общей цели и путей еедостижения;умение договариваться о распределениифункций и ролей в совместной деятельности;осуществлять взаимный контроль в совместнойдеятельности, адекватно оценивать собственноеповедение и поведение окружающих;13) готовность конструктивно разрешатьконфликты посредством учета интересов сторони сотрудничества;14) овладение начальными сведениями осущности и особенностях объектов, процессов иявлений действительности (природных,социальных, культурных, технических и других)в соответствии с содержанием конкретногоучебного предмета;15) овладение базовыми предметными имежпредметными понятиями, отражающимисущественные связи и отношения междуобъектами и процессами;16) умение работать в материальной иинформационной среде начального общего
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образования (в том числе с учебными моделями)в соответствии с содержанием конкретногоучебного предмета.4.4. Предметные результаты освоения АООП НООПредметные результаты освоения АООП НООсоответствуют ФГОС НОО*(8) (за исключениемучебного предмета "Музыка"):ФилологияРусский язык. Родной язык:1) формирование первоначальных представленийо единстве и многообразии языкового икультурного пространства России, о языке какоснове национального самосознания;2) понимание обучающимися того, что языкпредставляет собой явление национальнойкультуры и основное средство человеческогообщения, осознание значения русского языка какгосударственного языка Российской Федерации,языка межнационального общения;3) сформированность позитивного отношения кправильной устной и письменной речи какпоказателям общей культуры и гражданскойпозиции человека;4) овладение первоначальными представлениямио нормах русского и родного литературногоязыка (орфоэпических, лексических,грамматических) и правилах речевого этикета;умение ориентироваться в целях, задачах,средствах и условиях общения, выбиратьадекватные языковые средства для успешногорешения коммуникативных задач;5) овладение учебными действиями с языковыми

С учетом индивидуальных возможностей иособых образовательных потребностейслабослышащих и позднооглохшихобучающихся предметные результаты должныотражать:ФилологияРусский язык ("Обучение грамоте","Формирование грамматического строя речи","Грамматика"):1) понимание обучающимися того, что языкпредставляет собой явление национальнойкультуры и основное средство человеческогообщения, осознание значения русского языка какгосударственного языка Российской Федерации,языка межнационального общения;2) знание основных речевых форм и правил ихприменения;3) умение решать актуальные житейские задачи,используя коммуникацию на основе словеснойречи (в устной и письменной формах) каксредство достижения цели, использование вречевом общении устно-дактильной формы речикак вспомогательной;4) умения выбрать адекватные средствавербальной и невербальной коммуникации взависимости от собеседника (слышащий,слабослышащий, глухой);5) овладение основными закономерностями

С учетом индивидуальных возможностей иособых образовательных потребностейслабослышащих и позднооглохшихобучающихся с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) предметныерезультаты должны отражать:Язык и речевая практикаРусский язык ("Обучение грамоте","Формирование грамматического строя речи"):1) овладение обучающимися посильнымикоммуникативно-речевыми умениями,необходимыми для совершенствования ихсловесной речи устного и письменного общения;осознанное, сознательное чтение, пониманиесмысла доступных текстов;2) сформированность умения выбиратьадекватные средства коммуникации взависимости от собеседника (слышащий, глухой,слабослышащий);3) сформированность умения использоватьдактилологию и, при необходимости, жестовуюречь;4) сформированность навыков построенияпредложений с одновременным уточнениемзначений входящих в них словоформ;5) овладение структурой простого предложения;6) владение орфографическими знаниями иумениями, каллиграфическими навыками.
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единицами и умение использовать знания длярешения познавательных, практических икоммуникативных задач.
языка, словообразовательными моделями;6) сформированность навыков построенияпредложений с одновременным уточнениемзначений входящих в них словоформ;7) овладение структурой простого предложенияи наиболее употребительными типами сложныхпредложений, выражающих определительные,пространственные, причинные, целевые,временные и объектные смысловые отношения;8) овладение орфографическими знаниями иумениями, каллиграфическими навыками.Литературное чтение. Литературное чтение народном языке:1) понимание литературы как явлениянациональной и мировой культуры, средствасохранения и передачи нравственных ценностейи традиций;2) осознание значимости чтения для личногоразвития;формирование представлений о мире,российской истории и культуре, первоначальныхэтических представлений, понятий о добре и зле,нравственности;успешности обучения по всем учебнымпредметам;формирование потребности в систематическомчтении;3) понимание роли чтения, использованиеразных видов чтения (ознакомительное,изучающее, выборочное, поисковое);умение осознанно воспринимать и оцениватьсодержание и специфику различных текстов,

Литературное чтение:1) осознанное, правильное, плавное чтение вслухцелыми словами с использованием средствустной выразительности речи;2) понимание роли чтения, использованиеразных видов чтения (ознакомительное,изучающее, выборочное, поисковое);3) сформированность умения осознанновоспринимать и оценивать содержание испецифику различных текстов, участвовать в ихобсуждении, давать и обосновыватьнравственную оценку поступков героев;3) овладение техникой чтения вслух и про себя,элементарными приемами интерпретации,анализа и преобразования художественных,научно-популярных и учебных текстов сиспользованием элементарныхлитературоведческих понятийРазвитие речи:1) овладение способностью пользоваться устнойи письменной речью для решения

Чтение:1) осознанное, правильное, плавное чтение вслухцелыми словами с использованием некоторыхсредств устной выразительности речи;2) сформированность умения высказыватьотношение к поступкам героев, оцениватьпоступки героев и мотивы поступков;3) сформированность представлений о мире,первоначальных этических представлений,понятий о добре и зле, нравственности;4) выбор с помощью взрослого интересующейлитературы;понимание смысла читаемых текстов.Развитие речи:1) осмысление значимости речи для решениякоммуникативных и познавательных задач;2) овладение умением выбирать адекватныесредства коммуникации в зависимости отсобеседника (слышащий, глухой,слабослышащий);3) овладение умением использовать
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участвовать в их обсуждении, давать иобосновывать нравственную оценку поступковгероев;4) достижение необходимого для продолженияобразования уровня читательскойкомпетентности, общего речевого развития, т.е.овладение техникой чтения вслух и про себя,элементарными приемами интерпретации,анализа и преобразования художественных,научно-популярных и учебных текстов сиспользованием элементарныхлитературоведческих понятий;5) умение самостоятельно выбиратьинтересующую литературу;пользоваться справочными источниками дляпонимания и получения дополнительнойинформации.Иностранный язык:1) приобретение начальных навыков общения вустной и письменной форме с носителямииностранного языка на основе своих речевыхвозможностей и потребностей;освоение правил речевого и неречевогоповедения;2) освоение начальных лингвистическихпредставлений, необходимых для овладения наэлементарном уровне устной и письменнойречью на иностранном языке, расширениелингвистического кругозора;3) сформированность дружелюбного отношенияи толерантности к носителям другого языка наоснове знакомства с жизнью своих сверстников в

соответствующих возрасту житейских задач,включая коммуникацию в сети Интернет;2) сформированность умения начать иподдержать разговор, задать вопрос, выразитьсвои намерения, просьбу, пожелание, опасения,завершить разговор,3) сформированность умения уточнятьнепонятое в ходе коммуникации со взрослыми исверстниками;понимание высказывания, выраженного нетолько знакомыми, но и незнакомыми речевымисредствами, иной структурой фразы, в новыхусловиях общения;умение выбирать адекватные средствакоммуникации в зависимости от собеседника(слышащий, глухой, слабо слышащий);4) овладение умением использоватьдактилологию как вспомогательное средство.5) овладение умением получать и уточнятьинформацию от собеседника в ходекоммуникации на основе словесной речи назнакомые ребенку темы, извлекать значимуюинформацию из общения, соотносить его цель ирезультат.Предметно-практическое обучение*(9):1) практическое овладение языком как средствомобщения (в условиях предметно-практической,учебной и различных внеурочных видовдеятельности), включая владение основнымиречевыми формами и правилами их применения;использование словесной речи (в устной иписьменной формах) для решения жизненных и

дактилологию как вспомогательное средство;4) использование диалогической формы речи вразличных ситуациях общения;5) сформированность умения выбиратьадекватные средства коммуникации взависимости от собеседника (слышащий, глухой,слабослышащий);умение использовать дактилологию каквспомогательное средство.Предметно-практическое обучение:1) овладение посильными умениямииспользовать словесную речь (в устной иписьменной формах) как средства коммуникациив предметно -практической, учебной иэлементарной социально -бытовой деятельности.2) овладение полным, осознанным значениемслов, обозначающих объект и действия,связанные с ним;3) сформированность умения ориентироваться впространстве;использование диалогической формы речи вразличных ситуациях общения и связной речи,умение составлять вопросы и отвечать на них;формирование навыков трудовогосотрудничества со сверстниками.
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других странах, с детским фольклором идоступными образцами детской художественнойлитературы.Возможная неуспеваемость обучающегося снарушением слуха при освоении содержанияучебного предмета "Иностранный язык"обусловлена особенностями слухоречевогоразвития ребёнка с нарушением слуха и неявляется основанием для неаттестацииобучающегося.

образовательных задач2) овладение полным, осознанным значениемслов, обозначающих объект и действия,связанные с ним;3) сформированность умения ориентироваться впространстве;использование диалогической формы речи вразличных ситуациях общения и связной речи,умение составлять вопросы и отвечать на них;формирование навыков трудовогосотрудничества со сверстниками.Математика и информатика:1) использование начальных математическихзнаний для описания и объяснения окружающихпредметов, процессов, явлений, а также оценкиих количественных и пространственныхотношений;2) овладение основами логического иалгоритмического мышления,пространственного воображения иматематической речи, измерения, пересчета,прикидки и оценки, наглядного представленияданных и процессов, записи и выполненияалгоритмов;3) приобретение начального опыта примененияматематических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;4) умение выполнять устно и письменноарифметические действия с числами ичисловыми выражениями, решать текстовыезадачи, умение действовать в соответствии салгоритмом и строить простейшие алгоритмы,

Математика и информатика:1) использование начальных математическихзнаний для решения практических (житейских)задач, соответствующих уровню развития ивозрастным интересам;2) овладение основами словесно-логическогомышления, математической речи;3) овладение простыми логическимиоперациями, пространственнымипредставлениями, необходимымивычислительными навыками, математическойтерминологией (понимать, слухо-зрительновоспринимать, воспроизводить с учетомпроизносительных возможностей исамостоятельно использовать), необходимой дляосвоения содержания курса;4) сформированность умения выполнять устно иписьменно арифметические действия с числамии числовыми выражениями, решать текстовыезадачи, умение действовать в соответствии салгоритмом и строить простейшие алгоритмы,

Математика:1) использование начальных математическихзнаний о числах, мерах, величинах игеометрических фигурах для описания иобъяснения окружающих предметов, процессов,явлений, а также оценки их количественных ипространственных отношений;2) овладение основами словесно-логическогомышления, математической речи, измерения,пересчета, прикидки и оценки, наглядногопредставления данных и процессов, записи ивыполнения несложных алгоритмов;3) применение математических знаний длярешения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональныхзадач.
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исследовать, распознавать и изображатьгеометрические фигуры, работать с таблицами,схемами, графиками и диаграммами, цепочками,совокупностями, представлять, анализировать иинтерпретировать данные;5) приобретение первоначальных представленийо компьютерной грамотности.

исследовать, распознавать и изображатьгеометрические фигуры, работать с таблицами,схемами, графиками и диаграммами, цепочками,совокупностями, представлять, анализировать;5) приобретение первоначальных представленийо компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание(Окружающий мир):1) понимание особой роли России в мировойистории, воспитание чувства гордости занациональные свершения, открытия, победы;2) сформированность уважительного отношенияк России, родному краю, своей семье, истории,культуре, природе нашей страны, еесовременной жизни;3) осознание целостности окружающего мира,освоение основ экологической грамотности,элементарных правил нравственного поведения вмире природы и людей, нормздоровьесберегающего поведения в природной исоциальной среде;4) освоение доступных способов изученияприроды и общества (наблюдение, запись,измерение, опыт, сравнение, классификация идругие, с получением информации из семейныхархивов, от окружающих людей, в открытоминформационном пространстве);5) развитие навыков устанавливать и выявлятьпричинно-следственные связи в окружающеммире.

Обществознание и естествознание(Окружающий мир):1) овладение представлением об окружающеммире;2) овладение природоведческими терминами,словами и словосочетаниями, обозначающимиобъекты и явления природы, выражающиевременные и пространственные отношения ивключение их в самостоятельную речь;3) осознание целостности окружающего мира,освоение основ экологической грамотности;4) осознание целостности окружающего мира,освоение основ экологической грамотности,элементарных правил нравственного поведения вмире природы и людей, нормздоровьесберегающего поведения в природной исоциальной среде;5) развитие навыков устанавливать и выявлятьпричинно-следственные связи в окружающеммире.

Естествознание:1) сформированность элементарных знаний опредметах и явлениях окружающего мира;2) сформированность умения наблюдать,сравнивать предметы и явления живой инеживой природы;3) понимание простейших взаимосвязей ивзаимозависимостей между миром живой инеживой природы;4) овладение доступными способами изученияприродных явлений и процессов и некоторыхсоциальных объектов;5) понимание значения сохранных анализаторовдля жизнедеятельности.

Основы духовно-нравственной культуры Основы религиозных культур и светской этики: Не предусматривается
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народов России:1) готовность к нравственномусамосовершенствованию, духовномусаморазвитию;2) знакомство с основными нормами светской ирелигиозной морали, понимание их значения ввыстраивании конструктивных отношений всемье и обществе;3) понимание значения нравственности, веры ирелигии в жизни человека и общества;4) формирование первоначальных представленийо светской этике, о традиционных религиях, ихроли в культуре, истории и современностиРоссии;5) первоначальные представления обисторической роли традиционных религий встановлении российской государственности;6) становление внутренней установки личностипоступать согласно своей совести;воспитание нравственности, основанной насвободе совести и вероисповедания, духовныхтрадициях народов России;7) осознание ценности человеческой жизни.

1) сформированность первоначальныхпредставлений о светской этике, о традиционныхрелигиях;2) осознание ценности человеческой жизни;3) употребление духовно-нравственной лексикив собственных суждениях.

Искусство.Изобразительное искусство:1) сформированность первоначальныхпредставлений о роли изобразительногоискусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;2) сформированность основ художественнойкультуры, в том числе на материалехудожественной культуры родного края,

Искусство.Изобразительное искусство:1) сформированность первоначальныхпредставлений о роли изобразительногоискусства в жизни человека;2) сформированность эстетических чувств,умения видеть и понимать красивое,дифференцировать красивое от "некрасивого";3) сформированность умений выражать

Искусство.Изобразительное искусство1) сформированность эстетических чувств,умения видеть и понимать красивое,дифференцировать красивое от "некрасивого";2) сформированность умений выражатьсобственные мысли и чувства от воспринятого,делиться впечатлениями, реализуяформирующиеся коммуникативные умения, в
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эстетического отношения к миру;понимание красоты как ценности;потребности в художественном творчестве и вобщении с искусством;3) овладение практическими умениями инавыками в восприятии, анализе и оценкепроизведений искусства;4) овладение элементарными практическимиумениями и навыками в различных видаххудожественной деятельности (рисунке,живописи, скульптуре, художественномконструировании), а также в специфическихформах художественной деятельности,базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

собственные мысли и чувства от воспринятого,делиться впечатлениями, реализуяформирующиеся коммуникативные умения, втом числе слухозрительного восприятия идостаточно внятного воспроизведениятематической и терминологической лексики;4) овладение элементарными практическимиумениями и навыками в различных видаххудожественной деятельности (рисунке,живописи, скульптуре, художественномконструировании), а также в специфическихформах художественной деятельности,базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,видеозапись, элементы мультипликации и пр.)

том числе слухозрительного восприятия идостаточно внятного воспроизведениятематической и терминологической лексики;3) овладение элементарными практическимиумениями и навыками в различных видаххудожественной деятельности (рисунке,живописи,скульптуре, художественном конструировании ипр.).

Музыка:С учетом индивидуальных возможностей иособых образовательных потребностейслабослышащих и позднооглохшихобучающихся должны отражать:3) сформированность первоначальныхпредставлений о роли музыки в жизни человека;4) развитие интереса к музыкальному искусствуи музыкальной деятельности (на уровнеиндивидуальных возможностей ребенкавоспринимать и различать звуки музыки).По учебному предмету "Музыка" оцениваниепредметных результатов не предполагается.

Не предусматривается Не предусматривается

Технология:1) получение первоначальных представлений осозидательном и нравственном значении труда вжизни человека и общества;

Технология:1) приобретение первоначальных представленийо значении труда в жизни человека и общества, опрофессиях;

Технология1) сформированность умений работать с разнымивидами материалов и инструментами, выбиратьспособы их обработки в зависимости от их
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о мире профессий и важности правильноговыбора профессии;2) усвоение первоначальных представлений оматериальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;3) приобретение навыков самообслуживания;овладение технологическими приемами ручнойобработки материалов;усвоение правил техники безопасности;4) использование приобретенных знаний иумений для творческого решения несложныхконструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),технологических и организационных задач;5) приобретение первоначальных навыковсовместной продуктивной деятельности,сотрудничества, взаимопомощи, планирования иорганизации;6) приобретение первоначальных знаний оправилах создания предметной иинформационной среды и умений применять ихдля выполнения учебно-познавательных ипроектных художественно-конструкторскихзадач.

2) сформированность представлений о свойствахматериалов;3) приобретение навыков самообслуживания;овладение доступными трудовыми умениями инавыками использования инструментов иобработки различных материалов;усвоение правил техники безопасности;4) сформированность интереса и способностей кпредметно-преобразующей деятельности,воспитание творческого подхода к решениюдоступных технологических задач;5) сформированность первоначальных навыковсовместной продуктивной деятельности,сотрудничества, взаимопомощи, планирования иорганизации.

свойств;2) сформированность навыковсамообслуживания, организационных трудовыхумений (правильно располагать материалы иинструменты на рабочем месте, выполнятьправила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.);3) использование приобретенных знаний иумений для решения повседневныхпрактических задач.

Физическая культура:1) формирование первоначальных представленийо значении физической культуры для укрепленияздоровья человека (физического, социального ипсихологического), о ее позитивном влиянии наразвитие человека (физическое,интеллектуальное, эмоциональное, социальное),о физической культуре и здоровье как факторах

Физическая культура:1) сформированность первоначальныхпредставлений о значении физической культурыдля укрепления здоровья человека, физическогоразвития;2) сформированность умения следить за своимфизическим состоянием, осанкой;3) понимание простых инструкций в ходе игр и

Физическая культура:1) сформированность первоначальныхпредставлений о значении физической культурыдля укрепления здоровья человека, физическогоразвития;овладение умениями правильно организовыватьздоровьесберегающую жизнедеятельность(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
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успешной учебы и социализации;2) овладение умениями организовыватьздоровьесберегающую жизнедеятельность(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительныемероприятия, подвижные игры и т.д.);3) формирование навыка систематическогонаблюдения за своим физическим состоянием,величиной физических нагрузок, данныхмониторинга здоровья (рост, масса тела идругие), показателей развития основныхфизических качеств (силы, быстроты,выносливости, координации, гибкости).

при выполнении физических упражнений;овладение в соответствии с возрастом ииндивидуальными особенностями доступнымивидами физкультурно-спортивной деятельности.

мероприятия и т.д.);2) сформированность умения следить за своимфизическим состоянием, величиной физическихнагрузок соразмерно собственныминдивидуальным особенностям здоровья,связанными с синдромальными нарушениями,при которых необходим "щадящий" спортивныйрежим или только подвижные игры безэлементов состязательности.

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НООТребования к результатам освоения программыкоррекционной работы должны отражатьрезультаты коррекционной работы послухоречевому развитию, коррекциипроизношения, нарушений устной и письменнойречи:1) умение воспринимать на слух с помощьюиндивидуальных слуховых аппаратов иликохлеарного импланта речевой материалобиходно-разговорного характера, связанный сучебной деятельностью и изучениемобщеобразовательных предметов;2) пользоваться голосом, речевым дыханием,воспроизводить звуки речи и их сочетания,распределять дыхательные паузы, выделяясинтагмы при чтении, пересказе;3) правильное произнесение в словах звуковречи и их сочетаний;4) умение изменять основные акустические

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО должныотражать:Коррекционный курс "Формирование речевогослуха и произносительной стороны устнойречи":Восприятие на слух с помощью двухиндивидуальных слуховых аппаратов, илиаппарата и импланта, или двух имплантовзнакомого и необходимого в общении на урокахи во внеурочное время речевого материаларазговорного и учебно-делового характера;различение, опознавание и распознавание наслух знакомого и необходимого в общении науроках и во внеурочное время речевогоматериала (фраз, слов, словосочетаний);восприятие текстов диалогического имонологического характера, отражающихтипичные ситуации общения в учебной и

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО должныотражать:Коррекционный курс "Формирование речевогослуха и произносительной стороны устнойречи":Восприятие на слух с помощью двухиндивидуальных слуховых аппаратов, илиаппарата и импланта, или двух имплантовтекстов знакомого значению и необходимого вобщении на уроках и во внеурочное времяречевого материала разговорного и учебно-делового характера;различение, опознавание и распознавание наслух знакомого по значению и необходимого вобщении на уроках и во внеурочное времяречевого материала (фраз, слов,словосочетаний);восприятие коротких текстов диалогического и
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характеристики голоса;5) правильно осуществлять членение речевогопотока посредством пауз, логического ударения,интонационной интенсивности;практическое владение основнымизакономерностями грамматического илексического строя речи;6) умение правильно употреблятьграмматические формы слов и пользоваться какпродуктивными, так и непродуктивнымисловообразовательными моделями;7) овладение синтаксическими конструкциямиразличной сложности и их использование;владение связной речью, соответствующейзаконам логики, грамматики, композиции,выполняющей коммуникативную функцию;8) сформированность языковых операций,необходимых для овладения чтение и письмом;понимание смысла текстов в устной иписьменной формах;9) позитивное отношение и устойчивые мотивык изучению языка;10) умение использовать словесную речь каксредство достижения цели в новых ситуацияхобщения, в мероприятиях школьного ивнешкольного характера, гибко применяя формыречи и речевые конструкции, обеспечивающиевзаимопонимание.Требования к результатам освоения программыкоррекционной работы должны отражать:1) развитие адекватных представлений особственных возможностях, насущно

внеурочной деятельности, опознавание на слухосновного речевого материала (отдельныхпредложений, слов, словосочетаний) из данныхтекстов, предъявленных вразбивку;ответы на вопросы по тексту и выполнениезаданий. При затруднении в восприятии речевойинформации выражение в устныхвысказываниях непонимания;реализация умений вероятностногопрогнозирования речевого сообщения при егослухозрительном или слуховом восприятии сучетом коммуникативной ситуации, при опорена воспринятые элементов речи, речевой ивнеречевой контекст. Воспроизведение речевогоматериала голосом нормальной высоты, силы итембра, в нормальном темпе, достаточно внятнои естественно, эмоционально, реализуясформированные навыки воспроизведениязвуковой и ритмико-интонационной структурыречи, используя естественные невербальныесредства коммуникации (мимику лица, позу,пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет;осуществление самоконтроля произносительнойстороны речи, знание орфоэпических правил, ихсоблюдение в речи. Реализация навыковречевого поведения;желание и умения участвовать в устнойкоммуникации.Коррекционный курс "Музыкально-ритмическиезанятия":Приобщение к эстетической деятельности,связанной с музыкальным искусством.

монологического характера, отражающихтипичные коммуникативные ситуации в учебнойи внеурочной деятельности, опознавание на слухосновного речевого материала (отдельныхпредложений, слов, словосочетаний) из данныхтекстов, предъявленных вразбивку;ответы на вопросы по тексту и выполнениезаданий. Произнесение речевого материалаголосом нормальной высоты, силы и тембра, внормальном темпе или темпе, приближающемсяк нормальному, достаточно внятно, реализуясформированные умения воспроизведениязвуковой и ритмико-интонационной структурыречи, использование в процессе устнойкоммуникации естественных невербальныхсредств (мимики лица, позы, пластики и т.п.);применение отработанных приемовсамоконтроля произносительной стороны речи;соблюдение орфоэпических правил (по знаку,образцу учителя, самостоятельно). Реализацияумений использовать устную речь в общении вразличных видах учебной и внеурочнойдеятельности.Коррекционный курс "Музыкально-ритмическиезанятия":Овладение элементарной тематической итерминологической лексикой, связанной сразвитием восприятия музыки, различнымивидами музыкально-исполнительскойдеятельности обучающихся. Эмоциональное,правильное и ритмичное исполнение под музыкуотдельных движений, несложных танцевальных
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необходимом жизнеобеспечении:умение адекватно оценивать свои силы;пользоваться двумя индивидуальнымислуховыми аппаратами или аппаратом иимплантом, или двумя имплантами и другимиличными адаптированными средствами в разныхситуациях;пользоваться специальной тревожной кнопкойна мобильном телефоне;написать при необходимости sms-сообщение;адекватно выбрать взрослого и обратиться кнему за помощью;выделять ситуации, когда требуется привлечениеродителей;умение принимать решения в областижизнеобеспечения;владение достаточным запасом фраз дляобозначения возникшей проблемы;2) овладение социально-бытовыми умениями,используемыми в повседневной жизни:прогресс в самостоятельности и независимости вбыту и школе;представления об устройстве домашней ишкольной жизни;умение включаться в разнообразныеповседневные школьные дела;умение адекватно оценивать свои речевыевозможности и ограничения при участии вобщей коллективной деятельности;стремление ребёнка участвовать в подготовке ипроведении праздника;владение достаточным запасом фраз и

Сформированность умения в словесной формеопределять характер, жанр, доступные средствамузыкальной выразительности впрослушиваемых произведениях классической исовременной музыки;понимание выразительной и изобразительнойфункций музыки;знание названий прослушиваемых произведений,фамилий композиторов, названия музыкальныхинструментов. Эмоциональное, выразительное,правильное и ритмичное исполнение под музыкунесложных композиций народных, современныхи бальных танцев, овладение элементамимузыкально-пластической импровизации.Эмоциональная, выразительная декламацияпесен под музыку в ансамбле под аккомпанементи управление учителя при передаче в достаточновнятной речи (при реализациипроизносительных возможностей)темпоритмической структуры мелодии,характера звуковедения, динамических оттенков.Эмоциональное, выразительное и ритмичноеисполнение на элементарных музыкальныхинструментах в ансамбле сопровождения кмузыкальной пьесе или песне, исполняемойучителем. Владение тематической итерминологической лексикой, связанной смузыкально-ритмической деятельностью, в томчисле, ее восприятием и достаточно внятным иестественным воспроизведением при реализациипроизносительных возможностей.Коррекционный курс "Развитие восприятия

композиций. Эмоциональная декламация песенпод музыку в ансамбле под аккомпанемент иуправление учителя при передаче в достаточновнятной речи (при реализациипроизносительных возможностей)темпоритмической структуры мелодии,характера звуковедения, динамических оттенков.Эмоциональное и ритмичное исполнение наэлементарных музыкальных инструментах вансамбле сопровождения к музыкальной пьесеили песне, исполняемой учителем. Закреплениепроизносительных умений при использованиифонетической ритмики и музыки. Реализациясформированных умений в различных видахвнеурочной художественной деятельности, в томчисле совместной со слышащими сверстниками.Коррекционный курс "Развитие восприятиянеречевых звучаний и техника речи":Наличие условной двигательной реакции надоступные неречевые звучания. Различение иопознавание на слух звучаний музыкальныхинструментов (игрушек);определение на слух количества звуков,продолжительности их звучания (кратко, долго),характера звуковедения (слитно или неслитно),темпа (нормальный быстрый, медленный),громкости (нормально, громко, тихо), ритмов,высоты звучания. Восприятие слухозрительно ина слух отработанного на занятиях речевогоматериала (фраз, слов, словосочетаний, короткихтекстов, прежде всего, диалогическогохарактера). Произнесение отработанного
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определений для участия в подготовке ипроведении праздника;3) овладение навыками коммуникации:умение решать актуальные житейские задачи,используя коммуникацию как средстводостижения цели (вербальную, невербальную);умение начать и поддержать разговор, задатьвопрос, выразить свои намерения, просьбу,пожелание, опасения, завершить разговор;умение корректно выразить отказ инедовольство, благодарность, сочувствие;поддерживать продуктивное взаимодействие впроцессе коммуникации, умение корректновыразить отказ и неудовольствие, благодарность,сочувствие;представления о внятности собственной речи ивозможностях слышащих людей понимать её;умение ребёнка следить за тем, понимает лисобеседник его речь (достаточно ли она внятная);представление об особых способахкоммуникации людей с нарушением слухамежду собой;4) дифференциация и осмысление картины мира:адекватность бытового поведения ребёнка сточки зрения опасности (безопасности) для себяи окружающих;способность прогнозировать последствия своихпоступков;понимание значения символов, фраз иопределений, обозначающих опасность и умениедействовать в соответствии с их значением;расширение и накопление знакомых и

неречевых звучаний и техника речи":Различение и опознавание на слух звучаниймузыкальных инструментов (игрушек);определение на слух количества звуков,продолжительности их звучания (кратко, долго),характера звуковедения (слитно или неслитно),темпа (нормальный быстрый, медленный),громкости (нормально, громко, тихо), ритмов,высоты звучания. Восприятие слухозрительно ина слух знакомого и необходимого в общении науроках и во внеурочное время речевогоматериала (фраз, слов, словосочетаний);восприятие и воспроизведение текстовдиалогического и монологического характера,отражающих типичные ситуации общения вучебной и внеурочной деятельности.Произнесение отработанного речевого материалаголосом нормальной высоты, силы и тембра, внормальном темпе, достаточно внятно иестественно, эмоционально, реализуясформированные навыки воспроизведениязвуковой и ритмико-интонационной структурыречи, используя естественные невербальныесредства коммуникации (мимику лица, позу,пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет;осуществление самоконтроля произносительнойстороны речи, знание орфоэпических правил, ихсоблюдение в речи, реализация всамостоятельной речи сформированных речевыхнавыков. Восприятие на слух и словесноеопределение неречевых звучаний окружающегомира:

речевого материала голосом нормальной высоты,силы и тембра, в нормальном темпе, достаточновнятно, реализуя сформированные навыкивоспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, используяестественные невербальные средствакоммуникации (мимику лица, позу, пластику ит.п.);соблюдение орфоэпических правил вотработанных словах;реализация сформированных навыковсамоконтроля произносительной стороны речи.Восприятие на слух и словесное определениенеречевых звучаний окружающего мира:социально значимых бытовых и городскихшумов;голосов животных и птиц;шумов, связанных с явлениями природы,различения и опознавания разговора и пения,мужского и женского голоса. Применениеприобретенного опыта в восприятии неречевыхзвуков окружающего мира и навыках устнойкоммуникации в учебной и различных видахвнеурочной деятельности, в том числесовместной со слышащими детьми и взрослыми.Коррекционный курс "Развитие познавательнойсферы":Овладение представлениями об окружающейдействительности;коррекция и развитие познавательных процессови личностных особенностей;сформированность положительной мотивации к
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разнообразно освоенных мест за пределами домаи школы;5) дифференциация и осмысление адекватновозрасту своего социального окружения,принятых ценностей и социальных ролей:знание правил поведения в разных социальныхситуациях с людьми разного статуса (с близкимив семье, учителями и учениками в школе;незнакомыми людьми в транспорте и т.д.);иметь достаточный запас фраз и определенийдля взаимодействия в разных социальныхситуациях и с людьми разного социальногостатуса;понимание недопустимости выясненияинформации сугубо личного характера приобщении с учителем или незнакомым взрослым;расширение круга освоенных социальныхконтактов.

социально значимых бытовых и городскихшумов;голосов животных и птиц;шумов, связанных с явлениями природы, шумов,связанных с проявлениями физиологического иэмоционального состояния человека;различения и опознавания разговора и пения,мужского и женского голоса (с использованиемзвучаний музыкальных инструментов, игрушек).Применение приобретенного опыта ввосприятии неречевых звуков окружающегомира и навыках устной коммуникации в учебнойи различных видах внеурочной деятельности, втом числе совместной со слышащими детьми ивзрослыми.

учению;сформированность речевой активности вусловиях совместной учебно-игровойдеятельности.Коррекционный курс Социально-бытоваяориентировка:Освоение и развитие элементарных умений инавыков социально-бытовой ориентировки,обеспечивающей формирование конкретныхпредставлений об окружающих предметах идействиях с ними;сформированность умений и навыков посоциально-бытовой ориентировке;овладение навыками личной гигиены,самообслуживания;развитие умения использовать при ориентировкеинформацию сохранных анализаторов.
4.6. Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НООПредметом итоговой оценки освоения АООП НОО слабослышащими и позднооглохшимиобучающимися является достижение предметных и метапредметных результатов и достижениерезультатов, освоения программы коррекционной работы.

Предметом итоговой оценки освоения АООПНОО слабослышащими и позднооглохшимиобучающимися является достижениепредметных и результатов освоения программыкоррекционной работы.
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______________________________*(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 19.6 раздела III ФГОС НОО.*(5) Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО.*(6) Пункт 10 раздела II ФГОС НОО.*(7) Пункт 11 раздела II ФГОС НОО. С учетом особых образовательных потребностейглухих обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми имножественными нарушениями развития).*(8) Пункт 12 раздела II ФГОС НОО.*(9) Предмет "Предметно-практическое обучение" (вариант 2.2 и 2.3) сочетает в себекомпетенции двух предметных областей - филологии и технологии; в процессе обученияреализуется принцип связи речевого развития с предметно-практической деятельностьюобучающихся, с целенаправленным обучением устной и письменной речи.
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Приложение N 3
Требования к АООП НОО для слепых обучающихся

2. Требования к структуре АООП НОО для слепых обучающихся3.1. 3.2. 3.3. 3.4.2.1. АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НООВариант 3.1 предполагает, чтослепой обучающийся получаетобразование, полностьюсоответствующее по итоговымдостижениям к моменту завершенияобучения, образованиюобучающихся, не имеющихограничений по возможностямздоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы).Обязательным являетсясистематическая специальная ипсихолого-педагогическаяподдержка коллектива учителей,родителей, детского коллектива исамого обучающегося. Основныминаправлениями в специальнойподдержке являются:удовлетворение особыхобразовательных потребностейобучающихся с нарушением зрения;коррекционная помощь в овладениибазовым содержанием обучения;

Вариант 3.2 предполагает, чтослепой обучающийся получаетобразование, соответствующее поитоговым достижениям к моментузавершения обучения, образованиюобучающихся, не имеющихограничений по возможностямздоровья. Данный вариант стандартапредполагает пролонгированныесроки обучения:пять лет (1-5 классы).Данный вариант предполагаетпланомерное введение слепого вболее сложную социальную среду,формирование навыковиспользования рельефно-точечногошрифта Л. Брайля, развитиесохранных анализаторов икомпенсаторных способовдеятельности в учебно-познавательном процессе иповседневной жизни;развитие познавательного интереса,

Вариант 3.3 предполагает, чтослепой обучающийся с легкойумственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)получает образование, которое посодержанию и итоговымдостижениям не соотносится кмоменту завершения школьногообучения с содержанием иитоговыми достижениями слепыхсверстников, не имеющихдополнительные ограничения повозможностям здоровья, впролонгированные сроки. Данныйвариант предполагаетпролонгированные сроки обучения:пять лет (1-5 классы).Данный вариант предполагаетразвитие обучающихся на основепланомерного введения в болеесложную социальную среду,расширение повседневногосоциально-бытового опыта,

Вариант 3.4 предполагает, чтослепой обучающийся с умственнойотсталостью (умеренной, тяжелой,глубокой, ТМНР) получаетобразование, которое посодержанию и итоговымдостижениям не соотносится кмоменту завершения школьногообучения с содержанием иитоговыми достижениями слепыхсверстников, не имеющихдополнительные ограничения повозможностям здоровья, впролонгированные сроки. Данныйвариант предполагаетпролонгированные сроки обучения:пять лет (1-5 классы).На основе данного вариантаОрганизация разрабатываетспециальную индивидуальнуюпрограмму развития (СИПР),учитывающую индивидуальныеобразовательные потребности
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обучение использованию рельефно-точечного шрифта Л. Брайля дляписьма и чтения;сохранных анализаторов икомпенсаторных способовдеятельности в учебно-познавательном процессе иповседневной жизни;развитие познавательного интереса,познавательной активности;формирование представлений(соответствующих возрасту) осовременных оптических (дляслепых обучающихся с остаточнымзрением), тифлотехнических итехнических средствах,облегчающих познавательную иучебную деятельность, и уменийактивного их использования.Психолого-педагогическаяподдержка предполагает:помощь в минимизации негативноговлияния особенностейпознавательной деятельностислепых обучающихся на освоениеими АООП НОО, развитиеадекватных отношений междуребенком, учителями,одноклассниками и другимиобучающимися, родителями;работу по профилактикевнутриличностных и

познавательной активности;расширение умения адекватноиспользовать речевые и неречевыесредства общения;проявление социальной активности.Обязательной является специальнаяорганизация среды для реализацииособых образовательныхпотребностей обучающегося иразвития слепых обучающихся вразных социальных сферах;включение коррекционно-развивающей области, особоеструктурирование содержанияобучения на основе усилениявнимания к целенаправленномуразвитию осязания,навыков ориентировки в микро- имакропространстве, расширениюпредметных представлений,коммуникативных навыков, а такженеобходимость использованияспециальных приемов организацииучебно-познавательнойдеятельности слепых обучающихся;соблюдение регламента зрительных(для слепых обучающихся состаточным зрением) и тактильныхнагрузок;реализация офтальмо-гигиеническихрекомендаций по соблюдениюсветового режима (для слепых

социальных контактов обучающихсяв доступных для них пределах,формирование навыковиспользования рельефно-точечногошрифта Л. Брайля, развитиесохранных анализаторов икомпенсаторных способовдеятельности в учебно-познавательном процессе иповседневной жизни;развитие познавательного интереса,познавательной активности;расширение умения адекватноиспользовать речевые и неречевыесредства общения;проявление социальной активности.Обязательной является специальнаяорганизация среды для реализацииособых образовательныхпотребностей обучающегося иразвитие слепых обучающихся вразных социальных сферах;включение коррекционно-развивающей области, направленнойна целенаправленное развитиеосязания, мелкой моторики, навыковориентировки в микро- имакропространстве, расширениепредметных представлений,коммуникативных навыков,социальную адаптацию;необходимость повышенного

обучающегося.Данный вариант предполагаетпланомерное введениеобучающегося в более сложнуюсоциальную среду, дозированноерасширение повседневногожизненного опыта и социальныхконтактов обучающегося вдоступных для него пределах, в томчисле работа по организациирегулярных контактов детей сослепыми и видящимиобучающимися,а также взрослыми.Обязательной является специальнаяорганизация среды для реализацииособых образовательныхпотребностей обучающегося, егоразвитие в разных социальныхсферах (образовательной, семейной,досуговой, трудовой и других).Обязательным являетсяиспользование, с учетоммедицинских показаний:специальных тифлотехнических(колодка шеститочия и другие) иоптических (очковые средствакоррекции зрения, электронныелупы, карманные увеличителиразличной кратности и другие)средств, облегчающих учебно-познавательную деятельность
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межличностных конфликтов вклассе, школе, поддержаниюэмоционально комфортнойобстановки;создание условий успешногоовладения учебной деятельностью сцелью профилактики негативногоотношения обучающегося кситуации школьного обучения вцелом, проявлению стремления ксамостоятельности и независимостиот окружающих (в учебных ибытовых вопросах);умения адекватно использоватьречевые и неречевые средстваобщения;проявление социальной активности.В структуру АООП НООобязательно включается Программакоррекционной работы,направленная на овладениеэффективными компенсаторнымиспособами учебно-познавательной ипредметно-практическойдеятельности с учетом имеющихсяпротивопоказаний и ограничений;овладение навыками и умениямииспользования рельефно-точечногошрифта Л. Брайля;повышение возможностей впространственной и социально-бытовой ориентировке;

обучающихся со светоощущением иостаточным зрением);использование приемов,направленных на снятиезрительного и тактильногонапряжения;рациональное чередованиетактильной нагрузки со слуховым,зрительным (для слепыхобучающихся с остаточнымзрением) восприятием учебногоматериала;соблюдение режима физическихнагрузок (с учетомпротивопоказаний);обеспечение доступности учебнойинформации для непосредственноговосприятия (с помощью остаточногозрения и (или) осязания);необходимость при выполнениислепыми обучающимися итоговыхработ адаптации (в соответствии сих особыми образовательнымипотребностями) текстового ииллюстративного материала иувеличения времени на ихвыполнение:время может быть увеличено в 2раза по сравнению с регламентом,установленным для обучающихся,не имеющих ограничений повозможностям здоровья.

педагогического руководстваучебно-познавательнойдеятельностью слепыхобучающихся;соблюдение регламента зрительных(для слепых обучающихся состаточным зрением) и тактильныхнагрузок;реализация офтальмо-гигиеническихрекомендаций по соблюдениюсветового режима (для слепыхобучающихся со светоощущением иостаточным зрением);использование приемов,направленных на снятие зрительногои тактильного напряжения;рациональное чередованиетактильной нагрузки со слуховым,зрительным (для слепыхобучающихся с остаточнымзрением) восприятием учебногоматериала;соблюдение режима физическихнагрузок (с учетомпротивопоказаний);обеспечение доступности учебнойинформации для непосредственноговосприятия (с помощью остаточногозрения и (или) осязания);необходимость при выполнениислепыми обучающимися итоговыхработ адаптации (в соответствии с

обучающимся;устройств позволяющихпреобразовывать визуальнуюинформацию:в речь (посредством использованияпрограмм невизуального доступа кинформации, синтезаторов речи ичитающих устройств);в случае наличия у слепыхобучающихся глухоты используютсясредства контактной тактилологии.
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развитие навыков сотрудничества свидящими взрослыми исверстниками в различныхсоциальных ситуациях;овладение вербальными иневербальными средствамиобщения;повышение дифференциации иосмысления картины мира;расширение предметныхпредставлений;повышение познавательной исоциальной активности;повышение самостоятельности вучебной деятельности иповседневной жизни.

Обязательным являетсяиспользование, с учетоммедицинских показаний:специальных тифлотехнических(колодка шеститочия, прибор"Ориентир" и другие) и оптических(очковые средства коррекциизрения, электронные лупы,дистанционные лупы, карманныеувеличители различной кратности идругие) средств, облегчающихучебно-познавательнуюдеятельность обучающимся;устройств, позволяющихпреобразовывать визуальнуюинформацию в речь (посредствомиспользования программневизуального доступа кинформации, синтезаторов речи ичитающих устройств) и (или) врельефно-точечный шрифт посистеме Л. Брайля посредствомиспользования брайлевскихдисплеев и брайлевских принтеров всочетании со специальнымпрограммным обеспечением,тифлокомпьютеров;в визуальную информацию, котораяпредставлена плоскопечатнымбрусковым рубленным шрифтом,выполненную в необходимомконтрасте и цветовом оформлении

их особыми образовательнымипотребностями) текстового ииллюстративного материала иувеличения времени на ихвыполнение:время может быть увеличено в 2раза по сравнению с регламентом,установленным для обучающихся,не имеющих ограничений повозможностям здоровья.Обязательным являетсяиспользование, с учетоммедицинских показаний:специальных тифлотехнических(колодка шеститочия, прибор"Ориентир" и другие) и оптических(очковые средства коррекциизрения, электронные лупы,дистанционные лупы, карманныеувеличители различной кратности идругие) средств, облегчающихучебно-познавательнуюдеятельность обучающимся;устройств, позволяющихпреобразовывать визуальнуюинформацию в речь (посредствомиспользования программневизуального доступа кинформации, синтезаторов речи ичитающих устройств) и (или) врельефно-точечный шрифт посистеме Л. Брайля посредством
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посредством использованияпрограмм увеличения изображенияна экране компьютера, автономныхвидео увеличителей;

использования брайлевскихдисплеев и брайлевских принтеров всочетании со специальнымпрограммным обеспечением,тифлокомпьютеров;в визуальную информацию, котораяпредставлена плоскопечатнымбрусковым рубленным шрифтом,выполненную в необходимомконтрасте и цветовом оформлениипосредством использованияпрограмм увеличения изображенияна экране компьютера, автономныхвидео увеличителей.2.3. На основе стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей образовательной деятельности один или нескольковариантов АООП НОО с учетом особых образовательных потребностей слепых обучающихся.Вариант 3.1 предназначен дляобразования слепых обучающихся,которые достигают к моментупоступления в школу уровняразвития (в том числекомпенсаторных способовдеятельности), близкого квозрастной норме.Достижения планируемыхрезультатов освоения АООП НООопределяются по завершениюобучения в начальной школе.Возможная неуспеваемость слепыхобучающихся по учебнымпредметам "Изобразительноеискусство", "Технология" и

Вариант 3.2 предназначен дляслепых обучающихся, которые недостигают к моменту поступления вшколу уровня развития, (в том числекомпенсаторных способовдеятельности), близкого возрастнойнорме, не имеют дополнительныхограничений здоровья,препятствующих получению НОО вусловиях, учитывающих их общие иособые образовательныепотребности, связанные, в томчисле, с ориентировкой впространстве, жизненнымикомпетенциями.Достижения планируемых

Вариант 3.3 предназначен дляобразования слепых обучающихся слегкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями).На основе данного вариантасоздается АООП НОО, которая принеобходимостииндивидуализируется (СИПР), ккоторой может быть созданонесколько учебных планов, в томчисле индивидуальные учебныепланы, учитывающиеобразовательные потребности группили отдельных слепых обучающихсяс умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями).

Вариант 3.4 предназначен дляобразования слепых обучающихся,имеющих, помимо слепоты, другиетяжелые множественные нарушенияразвития (ТМНР):умственную отсталость вумеренной, тяжелой или глубокойстепени, которая может сочетаться снарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата,расстройствами аутистическогоспектра, эмоционально-волевойсферы и быть различной степенитяжести, быть осложнена текущимисоматическими заболеваниями ипсихическими расстройствами.
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"Физическая культура" обусловленаособенностями здоровья ребёнка снарушением зрения и не являетсяоснованием для неаттестацииобучающегося.Обучающиеся, не ликвидировавшиев установленные срокиакадемической задолженности смомента её образования, поусмотрению их родителей (законныхпредставителей) оставляются наповторное обучение, переводятся наобучение по другому вариантуАООП НОО в соответствии срекомендациями ПМПК, либо наобучение по индивидуальномуучебному плану*(1).В спорных случаях на моментпоступления ребёнка в школу ссогласия родителей (законныхпредставителей) следуетрекомендовать более сложнуюобразовательную среду, а в случае,если обучающийся не достигаетминимального уровня овладенияпредметными результатами по всемили большинству учебныхпредметов в течение года, то всоответствии с рекомендациямиПМПК, с согласия родителей(законных представителей)организация может перевести

результатов освоения АООП НООопределяются по завершениюобучения в начальной школе.В спорных случаях на моментпоступления ребёнка в школу ссогласия родителей (законныхпредставителей) следуетрекомендовать более сложнуюобразовательную среду, а в случае,если обучающийся не достигаетминимального уровня овладенияпредметными результатами по всемили большинству учебныхпредметов в течение года, то всоответствии с рекомендациямиПМПК, с согласия родителей(законных представителей)организация может перевестиобучающегося на обучение поварианту 3.3 АООП НОО.

Достижения планируемыхрезультатов освоения АООП НООопределяются по завершениюобучения в школе.Процедуры итоговой ипромежуточной оценки результатовосвоения АООП НООобучающимися требуют учётаособых образовательныхпотребностей и личностныхособенностей обучающихся ипредполагают:учет текущего психического исоматического состояния ребенка,адаптацию предлагаемого ребенкуматериала;упрощение инструкций и формыпредъявления;оказание необходимойдозированной помощи.При оценке результативностиобучения особо важно учитывать,что у детей могут быть вполнезакономерные затруднения восвоении отдельных предметов идаже областей, но это не должнорассматриваться как показательнеуспешности их обучения иразвития в целом.При наличии значительныхпродвижений в освоении АООПНОО может быть поставлен вопрос

Достижения планируемыхрезультатов освоения АООП НООопределяются по завершениюобучения по СИПР.Система оценки результатоввключает целостную характеристикувыполнения обучающимся СИПР,отражающую взаимодействиеследующих компонентовобразования:знания и умения на конец учебногопериода, применения их на практикев жизненных и учебных ситуациях,активность и самостоятельность ихприменения.Процедуры итоговой ипромежуточной оценки результатовусвоения обучающимися требуют:учет текущего психического исоматического состояния ребенка,адаптацию предлагаемого ребенкуматериала;упрощение инструкций и формыпредъявления (использованиедоступных ребенку формвербальной и невербальной(альтернативной) коммуникации);оказание необходимойдозированной помощи.При оценке результативностиобучения особо важно учитывать,что у детей могут быть вполне
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обучающегося на обучение поварианту 3.2. о переводе слепого обучающегося наобучение по варианту 3.2.В спорных случаях, если слепойобучающийся с легкой умственнойотсталостью (интеллектуальныминарушениями) не достигаетминимального уровня овладенияпредметными результатами по всемили большинству учебныхпредметов в течение года, то всоответствии с рекомендациямиПМПК, с согласия родителей(законных представителей)образовательная организация можетперевести обучающегося наобучение по варианту 3.4. АООПНОО.

закономерные затруднения восвоении отдельных предметов идаже областей, но это не должнорассматриваться как показательнеуспешности их обучения иразвития в целом.При наличии значительныхпродвижений в освоении СИПРможет быть поставлен вопрос опереводе слепого обучающегося наобучение по варианту 3.3.

2.6. АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса*(2)Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемаяучастниками образовательного процесса, - 20% от общего объема*(2). Обязательная часть АООП НООсоставляет - 70%, а часть,формируемая участникамиобразовательного процесса - 30% отобщего объема.

Обязательная часть АООП НООсоставляет - 60%, а часть,формируемая участникамиобразовательного процесса - 40% отобщего объема.В отдельных случаях соотношениеобъема обязательной части СИПР ичасти, формируемой участникамиобразовательного процесса,определяется индивидуальнымиобразовательными возможностямиобучающегося.2.9.3. Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область.Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи Обязательные предметные области Обязательные предметные области
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реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОСНОО*(3). Выделяются дополнительные задачи реализации содержания.Предметная область:Филология.Дополнительные задачи реализации содержания. Овладение рельефно-точечным письмом и чтением по системе Л. Брайля, плоским письмом поГебольду, Преодоление формализма и вербализма речи.

учебного плана и основные задачиреализации содержания предметныхобластей.Предметная область:Язык и речевая практика.Основные задачи реализациисодержания:Овладение грамотой, основнымиречевыми формами и правилами ихприменения. Развитие устной иписьменной коммуникации,способности к осмысленномучтению и письму. Развитиеспособности к словесномусамовыражению на уровне,соответствующему возрасту иразвитию обучающегося с легкойумственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями).Овладение умениями и навыкамичтения и письма рельефно-точечнымшрифтом Л. Брайля.

учебного плана и основные задачиреализации содержания предметныхобластей.Предметная область:Язык и речевая практика.Основные задачи реализациисодержания:Формирование интереса к изучениюрусского (родного) языка.Овладение грамотой. Развитиедоступных форм коммуникации,способности к чтению и письму.Освоение знаний в области русского(родного) языка и формированиеумений решения элементарныхпрактических задач. Развитиеготовности с помощью взрослоговыбирать литературу длясовместного чтения. Овладениеумениями и навыками чтения иписьма рельефно-точечнымшрифтом Л. Брайля. Овладениеумениями и навыкамииспользования средств контактнойдактилологии (для слепыхобучающихся с глухотой).Предметная область:Математика и информатика.Дополнительные задачи реализации содержания. Освоениематематических знаков рельефно-точечным шрифтом по системе Л.Брайля, приобретение опыта использования тифлотехнических средствобучения математике.

Предметная область:Математика.Основные задачи реализациисодержания:Овладение основами математики(понятие числа, вычисления,

Предметная область:Математика.Основные задачи реализациисодержания:Формирование элементарныхматематических представлений о

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
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решение простых арифметическихзадач и другие). Овладениеспособностью пользоватьсяматематическими знаниями прирешении соответствующих возрастужитейских задач. Овладениеумением записи математическихзнаков рельефно-точечнымшрифтом по системе Л. Брайля,приобретение опыта использованияпростейших тифлотехническихсредств обучения математике.

цвете (для слепых обучающихся состаточным зрением), форме,величине;количественных (дочисловых),пространственных, временныхпредставлений. Знакомство сцифрами, составом числа, счетом (вдоступных обучающемусяпределах), решением простыхарифметических задач с опорой нанаглядность. Развитие способностипользоваться элементарнымизнаниями по математике прирешении соответствующихиндивидуальным особенностямпрактических задач. Овладениеумением записи математическихзнаков рельефно-точечнымшрифтом по системе Л. Брайля.Предметная область:Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Дополнительныезадачи реализации содержания. Овладение компенсаторными умениями инавыками познания окружающего мира.

Предметная область:Естествознание Основные задачиреализации содержания:Овладение основными знаниями иразвитие представлений обокружающем мире. Развитиеспособности использовать знания обокружающем мире в процессежизнедеятельности. Обогащениеопыта взаимодействия с миромживой и неживой природы.

Предметная область:Окружающий мир.Основные задачи реализациисодержания:Развитие представлений обокружающем мире. Развитие речикак средства общения на основепредметно-практическойдеятельности. Формированиепредставлений о внешнем обликечеловека. Накопление опытаповедения в помещении, на улице.Предметная область: Не предусматривается Не предусматривается
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Основы религиозных культур и светской этики. Дополнительные задачиреализации содержания. Формирование нравственных понятий,преодоление негативных черт характера.Предметная область:Искусство.Дополнительные задачи реализации содержания. Развитие опытасамовыражения в доступных видах искусства. Овладение практическимиумениями и навыками в доступных видах художественной деятельности.Овладение умениями соотнесения предметов с рельефнымиизображениями. Овладение навыками выполнения рельефно-графическихизображений. Овладение способами ориентировки на приборе длярисования и приемами рельефного рисования.

Предметная область:Искусство.Основные задачи реализациисодержания:Накопление первоначальныхвпечатлений о доступных видахискусства. Формированиепростейших эстетическихориентиров ("красиво" -"некрасиво") и их использование вучебной и повседневной жизни.Развитие опыта самовыражения вдоступных видах искусства.Развитие элементарныхпрактических умений и навыков вразличных видах художественнойдеятельности (пение, тифлографика,скульптура). Развитие уменийсоотнесения предметов срельефными изображениями.Формирование навыков выполнениярельефно-графическихизображений. Овладениеэлементарными способамиориентировки на приборе длярисования, знакомство с приемамирельефного рисования.

Предметная область:Искусство.Основные задачи реализациисодержания:Накопление впечатлений иформирование интереса кдоступным видам искусств.Овладение элементарнымипрактическими навыками рельефно-графического изображения.Формирование простейшихэстетических ориентиров ("красиво"- "некрасиво"). Накопление опытасамовыражения в доступных видахдеятельности.

Предметная область:Технология. Предметная область:Технология. Предметная область:Технология.
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Дополнительные задачи реализации содержания. Развитие трудовыхумений, способностей и компенсаторных возможностей в ходе овладениятрудовыми навыками. Формирование положительного отношения к трудуи его значению в жизни человека. Овладение технологическимиприемами ручной обработки материалов.

Основные задачи реализациисодержания:Овладение умениями и навыкамиручного труда. Накоплениепредставлений о различныхматериалах и их использование вучебно-познавательной иповседневной жизни. Накоплениеопыта ручной обработки материаловв предметно-практическойдеятельности, развитие навыковсамообслуживания. Развитиекомпенсаторных возможностей входе овладения трудовымиумениями и навыками. Овладениепервоначальными представлениямио трудовых профессиях.

Основные задачи реализациисодержания:Овладение основами ручного труда.Накопление положительного опытаиспользования трудовых умений впрактической деятельности.Накопление опыта работы сотдельными видами материалов.

Предметная область:Физическая культура.Дополнительные задачи реализации содержания. Профилактикавторичных нарушений физического развития. Владение основнымидвигательными умениями и навыками (бег, ходьба и другие). Развитиеосновных физических качеств (сила, быстрота, выносливость,координация, гибкость, равновесие). Развитие потребности в занятияхфизической культурой. Формирование знаний о допустимой физическойнагрузке и имеющихся противопоказаниях.

Предметная область:Физическая культура.Основные задачи реализациисодержания:Укрепление здоровья, содействиеформированию первоначальныхумений в области физическойкультуры. Развитие движений,основных физических качеств (сила,быстрота, выносливость,координация, гибкость).Формирование установки насохранение и укрепление здоровья,навыков здорового и безопасногообраза жизни. Использование

Предметная область:Физическая культура.Основные задачи реализациисодержания:Формирование представлений особственном теле, формированиесхемы тела. Освоение доступныхвидов физических упражнений.Накопление двигательного опыта.Коррекция нарушений физическогоразвития.
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остаточного зрения при выполнениифизических упражнений.Формирование знаний о допустимойфизической нагрузке и имеющихсяпротивопоказаниях. Развитиепотребности в физическихупражнениях. Повышениемобильности.Коррекционно-развивающая областьявляется обязательной частьювнеурочной деятельности,поддерживающей процесс освоениясодержания АООП НОО.Содержание коррекционно-развивающей работы для каждогообучающегося определяется сучетом его особых образовательныхпотребностей на основерекомендаций ПМПК, ИПР.Коррекционно-развивающая работанаправлена на:осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощислепым обучающимся с учетом ихособых образовательныхпотребностей;минимизацию негативного влиянияособенностей познавательнойдеятельности слепых обучающихсяна освоение ими АООП НОО;взаимосвязь урочной, внеурочной и

Коррекционно-развивающая областьявляется обязательной частьювнеурочной деятельности,поддерживающей процесс освоениясодержания АООП НОО.Содержание коррекционно-развивающей области представленоследующими обязательнымикоррекционными курсами:"Ритмика";"Адаптивная физическая культура(АФК)";"Охрана, развитие остаточногозрения и зрительного восприятия";"Социально-бытовая ориентировка";"Пространственная ориентировка";"Развитие осязания и мелкоймоторики";"Развитие коммуникативнойдеятельности".Курсы коррекционно-развивающейобласти проводятся в формефронтальных занятий, которыемогут быть дополнены

Коррекционно-развивающая областьявляется обязательной частьювнеурочной деятельности,поддерживающей процесс освоениясодержания АООП НОО.Содержание коррекционно-развивающей области представленоследующими обязательнымикоррекционными курсами:"Ритмика";"Адаптивная физическая культура(АФК)";"Сенсорное развитие";"Социально-бытовая ориентировка";"Пространственная ориентировка".Курсы коррекционно-развивающейобласти проводятся в формефронтальных занятий, которыемогут быть дополненыиндивидуальными.Содержание данной области можетбыть дополнено Организациейсамостоятельно на основаниирекомендаций ПМПК, ИПР.

Коррекционно-развивающая областьявляется обязательной частьювнеурочной деятельности,поддерживающей процесс освоениясодержания АООП НОО.Содержание коррекционно-развивающей области представленоследующими обязательнымикоррекционными курсами:"Ритмика";"Сенсорное развитие";"Двигательное развитие";"Предметно-практическиедействия";"Социально-коммуникативноеразвитие";"Основы пространственнойориентировки";"Социально-бытовая ориентировка".Курсы коррекционно-развивающейобласти проводятся в формефронтальных занятий, которыемогут быть дополненыиндивидуальными.
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внешкольной деятельности. индивидуальными.Содержание данной области можетбыть дополнено Организациейсамостоятельно на основаниирекомендаций ПМПК, ИПР.

Содержание данной области можетбыть дополнено Организациейсамостоятельно на основаниирекомендаций ПМПК, ИПР.
Коррекционный курс "Ритмика".Основные задачи реализациисодержания:Развитие чувства ритма, связидвижений с музыкой. Преодолениетрудностей развития движений.Формирование ритмичности ипластичности движений, уменийуправлять темпом движений.Развитие выразительности движенийи самовыражения. Развитиедвигательной активности,координации движений дляуверенного владения своим телом.Знание специальных ритмическихупражнений и умение их выполнять.Повышение потребности ввыполнении движений под музыку.Развитие ориентировочной,регулирующей и контролирующейроли остаточного зрения привыполнении различных видовритмических упражнений.Занятия проводятся с учетомимеющихся противопоказаний ирекомендаций врача-офтальмолога.

Коррекционный курс "Ритмика".Основные задачи реализациисодержания:Развитие чувства ритма, связидвижений с музыкой. Преодолениетрудностей развития движений.Формирование ритмичности ипластичности движений, уменийуправлять темпом движений.Развитие выразительности движенийи самовыражения. Развитиедвигательной активности,координации движений. Знаниеспециальных ритмичныхупражнений и умение их выполнять.Занятия проводятся с учетомимеющихся противопоказаний ирекомендаций врача-офтальмолога.

Коррекционный курс "Ритмика".Основные задачи реализациисодержания:Развитие чувства ритма, связидвижений с музыкой, координациидвижений. Развитие двигательныхумений и навыков.Совершенствование навыковвладения собственным телом.Коррекция двигательной сферы.Занятия проводятся с учетомимеющихся противопоказаний ирекомендаций врача-офтальмолога.

Коррекционный курс "Адаптивная Коррекционный курс "Адаптивная Коррекционный курс "Двигательное



Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального…

10.11.2021 Система ГАРАНТ 135/

физическая культура (АФК)".Основные задачи реализациисодержания:Преодоление отклонений вфизическом развитии идвигательной сфере. Повышениефункциональных возможностейорганизма. Укрепление и охраназдоровья, в том числе охранаостаточного зрения. Обогащениедвигательных умений. Развитиежизненно необходимыхдвигательных навыков. Развитиеосновных физических качеств.Преодоление скованности,физической пассивности.Исправление неправильной осанки,походки. Коррекция навязчивыхстереотипных движений.Преодоление неуверенности припередвижении в пространстве,совершенствование навыковпространственной ориентировки.Развитие мышечного чувства.Развитие компенсаторныхвозможностей средствамифизической культуры.Занятия проводятся с учетомимеющихся противопоказаний ирекомендаций врача-офтальмолога.

физическая культура (АФК)".Основные задачи реализациисодержания:Преодоление отклонений вфизическом развитии идвигательной сфере. Повышениефункциональных возможностейорганизма. Обогащениедвигательных умений. Развитиежизненно необходимыхдвигательных навыков. Развитиеосновных физических качеств.Преодоление скованности,физической пассивности.Исправление неправильной осанки,походки. Коррекция навязчивыхстереотипных движений.Преодоление неуверенности припередвижении в пространстве,совершенствование навыковпространственной ориентировки.Развитие мышечного чувства.Развитие компенсаторныхвозможностей средствамифизической культуры.Занятия проводятся с учетомимеющихся противопоказаний ирекомендаций врача-офтальмолога.

развитие".Основные задачи реализациисодержания:Повышение двигательнойактивности. Формированиежизненно-важных двигательныхумений. Развитие функции руки, втом числе мелкой моторики.Обогащение сенсомоторного опыта.

Коррекционный курс "Охрана,развитие остаточного зрения и Коррекционный курс "Сенсорное развитие".Основные задачи реализации содержания:
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зрительного восприятия".Основные задачи реализациисодержания:Развитие зрительного восприятия,его механизмов и свойств,повышение умений и навыковчувственного познания предметов,объектов, процессов окружающегомира, ориентировки в нем сиспользованием остаточного зрения.Развитие умения использоватьостаточное зрение в учебно-познавательной деятельности иповседневной жизни с опорой насохранные анализаторы. Повышениефункциональных возможностейостаточного зрения, зрительнойработоспособности. Формированиенавыков рациональногоиспользования остаточного зрения.Формирование умений и навыковохраны остаточного зрения.

Развитие остаточного зрения. Развитие слухового восприятия. Развитиеосязательного восприятия и мелкой моторики. Развитие кинестетическихчувств. Развитие вестибулярного аппарата. Развитие обоняния и вкуса.

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка".Основные задачи реализациисодержания:Формирование первоначальных иадекватных представлений обытовой и социальной сфереокружающей действительности.Формирование знаний о личнойгигиене, здоровом питании,

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка".Основные задачи реализациисодержания:Формирование элементарныхнавыков пользования бытовымиприборами, навыковсамообслуживания, уменийорганизации собственногоповедения и общения с

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка".Основные задачи реализациисодержания:Формирование элементарныхнавыков пользования бытовымиприборами. Овладениеэлементарными навыкамисамообслуживания. Формированиепредставлений о предметах первой
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способах ухода за одеждой иобувью, приемах, позволяющихподдерживать чистоту в жилых иучебных помещениях, культуреповедения в различных социально-бытовых ситуациях. Развитиесоциально-бытовых умений инавыков, необходимых дляполноценной самостоятельнойжизни.

окружающими людьми в различныхсоциально-бытовых ситуациях. необходимости, используемых вбыту.

Коррекционный курс"Пространственная ориентировка".Основные задачи реализациисодержания:Формирование необходимыхспециальных умений и навыковсамостоятельного овладениязамкнутым и свободнымпространством, ориентировки в нем.Формирование, обогащение,расширение представлений опредметах и явлениях окружающейдействительности. Развитие уменияиспользовать сохранныеанализаторы при ориентировке.Формирование потребности всамостоятельной ориентировке,преодоление страха пространства инеуверенности в своих силах.Формирование навыков пользованиятростью, специальными приборами,облегчающими ориентировку.

Коррекционный курс"Пространственная ориентировка".Основные задачи реализациисодержания:Формирование представлений ознакомом пространстве.Формирование элементарныхнавыков и умений пространственнойориентировки в свободном изамкнутом пространстве.Формирование умения пользоватьсятростью. Формирование умениясовместного передвижения ссопровождающим.

Коррекционный курс "Основыпространственной ориентировки".Основные задачи реализациисодержания:Совершенствование навыковориентировки на себе,формирование навыковориентировки в микропространстве.Развитие элементарных навыковориентировки в замкнутоммакропространстве.
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Формирование навыка совместнойориентировки с видящимиобучающими и взрослыми.Коррекционный курс "Развитиеосязания и мелкой моторики".Основные задачи реализациисодержания:Развитие мелких точныхкоординированных движений рук ипальцев для совершенствованияобследовательских действий.Развитие умения использоватьмышечно-суставное чувство вучебно-познавательнойдеятельности (в том числе дляовладения шрифтом Л. Брайля) и вповседневной жизни. Развитиеосязательных навыков, овладениеразличными способамиосязательного обследования иформирование культурыосязательного обследования.Развитие кожной чувствительности.

Не предусматривается Коррекционный курс "Предметно-практические действия".Основные задачи реализациисодержания:Формирование манипулятивныхдействий с предметами, действий сматериалами по алгоритму подруководством педагога.Формирование предметно-практических действий спредметами в соответствии с ихназначением.

Коррекционный курс "Развитиекоммуникативной деятельности".Основные задачи реализациисодержания:Развитие навыков коммуникациидля установления контактов сокружающими, обогащениепредставлений о себе и своихвозможностях;

Не предусматривается Коррекционный курс "Социально-коммуникативное развитие".Основные задачи реализациисодержания:Развитие рече-слухо-двигательнойкоординации, обеспечивающейпрактическое взаимодействие сокружающими. Освоениеэлементарных социально-бытовых
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формирование образов окружающихлюдей;формирование и развитиевербальных и невербальных средствобщения и расширение социальногоопыта. Развитие межличностнойсистемы координат "слепой -зрячий", "слепой - слепой".

норм и форм социальноговзаимодействия с окружающими.Развитие доступных способовкоммуникации.

2.9.4.Программа формирования универсальных учебных действий*(4): Программа формирования базовых учебных действийСформированность универсальныхучебных действий у слепыхобучающихся определяется на этапезавершения обучения в начальнойшколе.

Сформированность универсальныхучебных действий у слепыхобучающихся определяется на этапезавершения обучения в начальнойшколе.

Сформированность базовых учебных действий слепых обучающихся, слегкой умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью), сумеренной и тяжелой умственной отсталостью или ТМНР определяетсяна этапе завершения обучения.
Программа формированияуниверсальных учебных действийдолжна содержать:связь базовых учебных действий ссодержанием учебных предметов;характеристики личностных,регулятивных, познавательных,коммуникативных базовых учебныхдействий обучающихся;типовые задачи формированиябазовых учебных действий с учетомособых образовательныхпотребностей, обусловленныхсочетанием слепоты и легкойумственной отсталости(интеллектуальными нарушениями).

Программа формированияуниверсальных учебных действийдолжна содержать:формирование учебного поведения(выполнение инструкции учителя;выполнение действия по образцу иподражанию);формирование умения выполнятьзадания (в течение определённогопериода времени;от начала до конца;с заданными качественнымипараметрами);формирование умениясамостоятельно переходить отодного задания (действия, операции)к другому в соответствии синструкцией.
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2.9.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов*(5) коррекционно-развивающей областиРазрабатываются на основе требований к личностным, метопредметными предметным результатам освоения АООП НОО для слепыхобучающихся и программы формирования универсальных учебныхдействий.

Разрабатываются на основе требований к личностным и предметнымрезультатам освоения АООП НОО слепыми обучающимися с легкойумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) или сумеренной, тяжелой умственной отсталостью и ТМНР и программыформирования базовых учебных действий.2.9.6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания Программа нравственного развития, воспитанияПрограмма духовно-нравственного развития, воспитания должнаобеспечивать:формирование целостной образовательной среды (урочная, внеурочная ивнешкольная деятельность) с учетом особых образовательныхпотребностей слепых;организацию воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемусяиспользовать на практике полученные знания и усвоенные модели инормы поведения;формирование у слепого обучающегося активной деятельностнойпозиции, социальной активности;нивелирование негативных качеств характера, личностных проявлений;обогащение нравственных представлений и понятий.

Программа нравственного развития,воспитания должна обеспечивать:формирование нравственно-воспитывающей образовательнойсреды, включающей урочную,внеурочную и внешкольнуюдеятельность;личностное и социокультурноеразвитие слепых обучающихся слегкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями);организацию системывоспитательных мероприятий,которая обеспечивает обучающимсявозможность использования впроцессе жизнедеятельностиприобретенных знаний и умений;нивелирование негативных качествхарактера и личностныхпроявлений;обогащение нравственныхпредставлений.

Программа нравственного развития,воспитания должна обеспечивать:формирование нравственно-ориентированной образовательнойсреды, включающей урочную,внеурочную и внешкольнуюдеятельность;нравственное развитиеобучающихся;организацию системывоспитательных мероприятий,которая обеспечиваетобучающемуся возможностьиспользовать на практике усвоенныемодели и нормы поведения;нивелирование негативных качествхарактера и личностных проявлений.

2.9.8. Программа коррекционной работы*(6)Программа коррекционной работы,являясь частью АООП НОО, должнаПрограмма коррекционной работыпредусматривает: Программа коррекционной работыдолжна обеспечивать: Программа коррекционной работынаправлена на социальную
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обеспечивать:осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощислепым обучающимся с учетом ихособых образовательныхпотребностей;минимизацию негативного влиянияособенностей познавательнойдеятельности слабовидящихобучающихся на освоение имиАООП НОО;взаимосвязь урочной, внеурочной ивнешкольной деятельности.Программа коррекционной работыдолжна содержать:систему комплексного психолого-медико-педагогическогосопровождения слепыхобучающихся в условияхобразовательного процесса,включающую их психолого-медико-педагогическое обследование, сцелью выявления особыхобразовательных потребностей,мониторинг динамики развитияобучающихся, успешности освоенияими АООП НОО, корректировкупрограммы коррекционной работы;перечень, содержание и планреализации индивидуально-ориентированных коррекционных

реализацию коррекционно-развивающей области, позволяющейслепому обучающемуся освоитьспециальные умения и навыки,повышающие его сенсорно-перцептивные, предметно-практические, ориентировочные,двигательные, коммуникативныевозможности, мобильность;сформировать компенсаторныеспособы деятельности;преодолевать деффицитарностьфункций;осуществление психологической имедицинской поддержки с учетомособых образовательныхпотребностей и индивидуальныхособенностей обучающихся;обеспечение коррекционнойнаправленностиобщеобразовательных предметов ивоспитательных мероприятий, чтопозволяет слепому обучающемусяповышать свои компенсаторные,адаптационные возможности вусловиях урочной и внеурочнойдеятельности;мониторинг достиженийобучающихся в овладенииспециальными знаниями, умениямии навыками, компенсаторнымиспособами деятельности;

выявление особых образовательныхпотребностей данной группыобучающихся;реализацию коррекционно-развивающей области;осуществление психологической имедицинской поддержки с учетомособых образовательныхпотребностей и индивидуальныхособенностей обучающихся;мониторинг достиженийобучающихся в овладенииспециальными знаниями, умениямии навыками, компенсаторнымиспособами деятельности;корректирование объема,содержания и приемов психолого-медико - педагогической помощи сучетом результатов мониторинга;взаимодействие с семьей иродителями (законнымипредставителями) по вопросамобучения и воспитания слепыхобучающихся с легкой умственнойотсталостью (интеллектуальныминарушениями).

адаптацию слепых обучающихся сумеренной и тяжелой умственнойотсталостью, и ТМНР должнаобеспечивать:выявление особых образовательныхпотребностей данной группыобучающихся;реализацию коррекционно-развивающей области;осуществление психологической имедицинской поддержки с учетомособых образовательныхпотребностей и индивидуальныхособенностей обучающихся;мониторинг достиженийобучающихся в овладенииспециальными знаниями, умениямии навыками, компенсаторнымиспособами деятельности;корректирование программыкоррекционной работы с учетомрезультатов мониторинга;взаимодействие с семьей иродителями (законнымипредставителями) по вопросамобучения и воспитания слепыхобучающихся с умеренной итяжелой умственной отсталостью иТМНР.
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мероприятий, обеспечивающихудовлетворение особыхобразовательных потребностейслепых обучающихся и освоениеими АООП НОО;требования к специальным условиямреализации АООП НОО;механизм взаимодействияучастников образовательныхотношений (педагогов, психологов,медицинских работников,специалистов других организаций),осуществляющих коррекционныемероприятия в единстве урочной,внеурочной и внешкольнойдеятельности;планируемые результатыкоррекционной работы.Программу коррекционной работы,определяющую направленностьиндивидуально-ориентированныхкоррекционных мероприятий, объемкоррекционной поддержки,содержание психолого-медико-педагогического сопровождения,разрабатывает образовательнаяорганизация с учетом особыхобразовательных потребностейслепых обучающихся, в том числе ииндивидуальных.

корректирование программыкоррекционной работы с учетомрезультатов мониторинга;взаимодействие с семьей иродителями (законнымипредставителями) по вопросамобучения и воспитания слепогообучающегося.

2.9.9.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НООДолжна ориентировать образовательный процесс на: Должна ориентировать образовательный процесс на нравственное
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духовно-нравственное развитие, воспитание слепых обучающихся;на достижение планируемых результатов освоения содержания учебныхпредметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области,формирование универсальных учебных действий;обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоенияслепыми обучающимися АООП НОО, позволяющий вести оценкупредметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов;предусматривать оценку достижений слепых, в том числе итоговуюоценку обучающихся, освоивших АООП НОО.

развитие;достижение планируемых результатов освоения содержания учебныхпредметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области,формирование базовых учебных действий;обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоенияслепыми обучающимися с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) или с умеренной и тяжелойумственной отсталостью, ТМНР АООП НОО, позволяющий вести оценкупредметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), и личностных результатов;предусматривать оценку достижений.2.9.10. Программа внеурочной деятельностиПри организации внеурочной деятельности обучающихся Организацией используются возможности организаций дополнительного образованиядетей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможностиорганизаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ и других.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развитияличности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах какэкскурсии, кружки, секции, "веселые старты", олимпиады, лагеря,походы, проекты и т.д.*(7)

Внеурочная деятельность обучающихся организуется по направлениямразвития личности:спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурноев формах, доступных для данной группы обучающихся.
Время, отводимое на внеурочнуюдеятельность, составляет за четырегода обучения до 1350 часов.

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учётом часов отводимых на коррекционно-развивающуюобласть), составляет не менее 1680 часов и не более 2380 часов.
3. Требования к условиям реализации АООП НОО для слепых обучающихся3.1 3.2 3.3 3.43.4. Требования к кадровым условиямОрганизация имеет право включать в штатное расписание специалиста, имеющего соответствующую квалификацию в обслуживаниитифлотехнического оборудования.В процессе реализации АООП НОО для слепых обучающихся в рамках сетевого взаимодействия, при необходимости, должны быть организованыконсультации специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание организации (врач - офтальмолог,психиатр, невропатолог, ортопед и др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений осостоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации;
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подбора технических средств коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты икохлеарные импланты, очки и другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.).При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия осуществляется медицинское сопровождениеобучающихся. Организация имеет право включать в штатное расписание врача-офтальмолога и сестру-ортоптистку.3.6. Требования к материально-техническим условиям*(8)Требования к организации пространства. Важным условием организации пространства, в котором обучаются слепые обучающиеся, являетсябезопасность и постоянство предметно-пространственной среды, что предполагает:определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов идругое);оснащение в соответствии с особыми образовательными потребностями слепых с остаточным зрением школьных помещений специальнымизрительными ориентирами:- уличными ориентирами:стрелочными указателями, которые показывают направление, в котором следует идти до указанного в них номера корпуса;номерными указателями, на которых номер наносится черной краской (толщина линии - 30 мм) на прямоугольную рамку с белым фоном,имеющими следующие габаритные размеры:высота 700 мм, ширина 500 мм;цветовыми указателями:двумя горизонтальными полосами шириной 400 мм верхняя полоса - красного цвета, нижняя - желтого (нижняя кромка должна находиться навысоте 500 мм от уровня пола), которые наносятся в случае, когда входные двери в здании стеклянные;- ориентирами для помещений:табличками и надписями с обозначением номеров аудиторий, названий учебных кабинетов, кабинетов должностных лиц (укрепляются на стене состороны дверной ручки на высоте 1,3 - 1,5 м, размер таблички составляет 500X150 мм, текст выполняется на белой бумаге черным цветом, толщиналинии 10 мм, текст вставляется в прозрачную пластину из оргстекла толщиной 4 мм);слуховыми уличными ориентирами:на переходах через проезжую часть улиц, вблизи образовательной организации должны быть установлены звуковые кнопочные и автоматическиесветофоры и звуковые маяки, звуковые маяки в сочетании со световым сигналом;осязательными ориентирами:- уличными ориентирами:направляющими перилами, бордюрами, декоративным кустарником, пандусами на пешеходных дорожках, дорожками с гравийным покрытием;бетонными бордюрами с высотой не менее 150 мм и окрашенными в яркие цвета:500 - 600 мм - в белый, 500-600 мм - в черный;- ориентирами для помещений:
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надписями на табличках, выполненными рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля на специальной пластинке из жести (размер пластинки 180X40мм);пластмассовыми пластинами круглой формы на лестничных поручнях для обозначения этажей;направляющей (полосой или поручнем), которая крепится вдоль стены:расстояние от стены 30-50 мм, высота от пола 80 см, и которая имеет разрыв в поручнях на расстоянии 30-40 см от дверей и после них;в местах разрыва на поручнях укрепляются таблички с названием кабинета по Л. Брайлю;обозначениями на лестничных маршах первой и последней ступени (они должны отличаться от остальных фактурой поверхности и контрастнымцветом);поручнями на лестничной площадке (должны быть устроены по обеим сторонам лестницы и проходить по всему периметру этажной площадки, недоходя 30-40 см до дверной коробки;разрывы в поручнях на маршах не допускаются);рельефными планами этажей;соблюдение необходимого для слепого обучающегося со светоощущением или остаточным зрением светового режима (обеспечениебеспрепятственного прохождения в школьные помещения естественного света;одновременное использование естественного и искусственного освещения;возможность использования дополнительного индивидуального источника света и другое);оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций слепых с остаточным зрением и светоощущением(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 отдыха и других) приреализации АООП НОО в отдельных образовательных организациях должны соответствовать нормам освещения, предусмотренным для слепыхобучающихся с остаточным зрением;требования к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП НОО в отдельном классе, в отдельных классах должнысоответствовать нормам к уровню освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих ограничений повозможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места слепого обучающегося с остаточным зрением должен быть увеличен (порекомендации врача-офтальмолога) за счет оборудования рабочего места индивидуальным источником света;доступности образовательной среды для слепых обучающихся, что обеспечивается:использованием учебников, дидактического материала и средств наглядности, отвечающих особым образовательным потребностям различныхгрупп слепых обучающихся;использованием оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств комфортного доступа к образованию;наличием в классе (специальном кабинете) места для хранения брайлевских книг, тетрадей, индивидуальных тифлотехнических и оптическихсредств, дидактических материалов, выполненных рельефно-точечным шрифтом;
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обеспечением доступности справочной и наглядной информации, размещенной в образовательной организации, для непосредственного ибеспрепятственного восприятия слепыми обучающимися, что достигается за счет использования наряду с традиционными (изданными рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля) альтернативных форм предоставления учебных материалов (цифровая аудиозапись mp3, daisy, электронныеформаты хранения текстов TXT, RTF, DOC, DOCX, HTML). Организация должна быть оборудована:учебными помещениями (классами, специальными кабинетами), площадь, освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон и зон дляиндивидуальных занятий, активной деятельности, сна (в случае интернатного проживания обучающихся) и отдыха которых, должны обеспечиватьвозможность успешной реализации слепыми обучающимися урочной и внеурочной деятельности;спортивными сооружениями (залами, стадионами, спортивными площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём,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):педагогической коррекции,коррекции речевых нарушений,психологической коррекции.
развития зрительного восприятия и(или) сенсорного развития,пространственной ориентировки,социально-бытовой ориентировки,коррекции речевых нарушений,ритмики и (или) адаптивнойфизической культуры,психологической коррекции.

учебными помещениями для осуществления образовательного процесса(классами, специальными кабинетами):сенсорного развития, пространственной и социально-бытовойориентировки, коррекции речевых нарушений, ритмики и (или)адаптивной физической культуры, психологической коррекции

Требования к организации рабочегоместа.Рабочее место должно бытьснабжено дополнительныминдивидуальным источником света(в соответствии с рекомендациямиврача- офтальмолога). Школьнаяпарта может быть стационарнозафиксирована, быть снабженаограничительными бортиками,обеспечивающими предметнуюстабильность рабочей зоны (порекомендации учителя-дефектолога-

Требования к организации рабочегоместа.Рабочее место должно бытьснабжено дополнительныминдивидуальным источником света(в соответствии с рекомендациямиврача- офтальмолога). Школьнаяпарта может быть стационарнозафиксирована, быть снабженаограничительными бортиками,обеспечивающими предметнуюстабильность рабочей зоны (порекомендации учителя-дефектолога-

Требования к организации рабочегоместа.Рабочее место должно бытьснабжено дополнительныминдивидуальным источником света(в соответствии с рекомендациямиврача- офтальмолога). Школьнаяпарта может быть стационарнозафиксирована, быть снабженаограничительными бортиками,обеспечивающими предметнуюстабильность рабочей зоны (порекомендации учителя-дефектолога-

Требования к организации рабочегоместа.Рабочее место должно бытьснабжено дополнительныминдивидуальным источником света(в соответствии с рекомендациямиврача- офтальмолога). Школьнаяпарта может быть стационарнозафиксирована, быть снабженаограничительными бортиками,обеспечивающими предметнуюстабильность рабочей зоны (порекомендации учителя-дефектолога-
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тифлопедагога). Номер партыдолжен соответствовать ростуученика. Определениеместоположения парты в классе дляслепого с остаточным зрением и дляслепого со светоощущениемосуществляется в соответствии срекомендациями врача-офтальмолога.Оборудование рабочего местадолжно соответствоватьдействующему ГОСТу,определяющему требования ктиповому специальномукомпьютерному рабочему месту дляинвалида по зрению.

тифлопедагога). Номер партыдолжен соответствовать ростуученика. Определениеместоположения парты в классе дляслепого с остаточным зрением и дляслепого со светоощущениемосуществляется в соответствии срекомендациями врача-офтальмолога.Оборудование рабочего местадолжно соответствоватьдействующему ГОСТу,определяющему требования ктиповому специальномукомпьютерному рабочему месту дляинвалида по зрению.

тифлопедагога). Номер партыдолжен соответствовать ростуученика. Определениеместоположения парты в классе дляслепого с остаточным зрением и дляслепого со светоощущениемосуществляется в соответствии срекомендациями врача-офтальмолога.Оборудование рабочего местадолжно соответствоватьдействующему ГОСТу,определяющему требования ктиповому специальномукомпьютерному рабочему месту дляинвалида по зрению.

тифлопедагога). Номер партыдолжен соответствовать ростуученика. Определениеместоположения парты в классе дляслепого с остаточным зрением и дляслепого со светоощущениемосуществляется в соответствии срекомендациями врача-офтальмолога.Для слепого обучающегося снарушениями опорно-двигательногоаппарата должно быть специальнооборудованное место, всоответствии ИПР должны бытьпредоставлены индивидуальныетехнические средства передвижения;специальные компьютерныеприспособления.Для слепоглухих детей с умереннойили тяжелой умственнойотсталостью должны бытьподобраны индивидуальныеслуховые аппараты, кохлеарныеимпланты, звукоусиливающаябеспроводная аппаратура длягрупповых занятий, FM - системы,тренажеры, доступные специальныекомпьютерные программы длякоррекции нарушений слуха и речи;индукционные петли.Для детей, которые нуждаются вуходе, предусматриваются



Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального…

10.11.2021 Система ГАРАНТ 148/

оборудованные душевые,специальные кабинки длягигиенических процедур.Требования к специальнымучебникам, специальным рабочимтетрадям, специальнымдидактическим материалам,специальным компьютерныминструментам обучения. РеализацияАООП НОО для слепыхобучающихся предусматривает:специальные учебники, созданныена основе учебников дляобучающихся, не имеющихограничений по возможностямздоровья, но отвечающие особымобразовательным потребностямслепых (изданные рельефно-точечным шрифтом;содержащие иллюстративно-графический материал,выполненный рельефом илирельефом и цветом) и имеющиеучебно-методический аппарат,адаптированный к особенностямпознавательной деятельностислепых обучающихся;"озвученные" учебники, фоническиематериалы, аудио учебники,записанные на цифровые носители вформате аудиозаписи DAISY;тифлоплеер с функцией диктофона

Требования к специальнымучебникам, специальным рабочимтетрадям, специальнымдидактическим материалам,специальным компьютерныминструментам обучения. РеализацияАООП НОО для слепыхобучающихся предусматривает:специальные учебники, созданныена основе учебников дляобучающихся, не имеющихограничений по возможностямздоровья, но отвечающие особымобразовательным потребностямслепых (изданные рельефно-точечным шрифтом;содержащие иллюстративно-графический материал,выполненный рельефом илирельефом и цветом) и имеющиеучебно-методический аппарат,адаптированный к особенностямпознавательной деятельностислепых обучающихся;"озвученные" учебники, фоническиематериалы, аудио учебники,записанные на цифровые носители вформате аудиозаписи DAISY;тифлоплеер с функцией диктофона

Требования к специальнымучебникам, специальным рабочимтетрадям, специальнымдидактическим материалам,специальным компьютерныминструментам обучения. РеализацияАООП НОО для слепыхобучающихся предусматривает:специальные учебники,соответствующие особымобразовательным потребностямслепых обучающихся с легкойумственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)или с умеренной и тяжелойумственной отсталостью;"озвученные" учебники, фоническиематериалы, аудио учебники,записанные на цифровые носители вформате аудиозаписи DAISY;тифлоплеер с функцией диктофонадля воспроизведения аудиокниг вформате DAISY;портативное устройство для чтения;тематические рельефно-графическиепособия издательства "Логос";рельефные координатные плоскости;рельефные географические иисторические карты;

Требования к специальнымучебникам, специальным рабочимтетрадям, специальнымдидактическим материалам,специальным компьютерныминструментам обучения. РеализацияАООП НОО для слепыхобучающихся предусматривает:специальные учебники,соответствующие особымобразовательным потребностямслепых обучающихся с умеренной итяжелой умственной отсталостью, иТМНР;"озвученные" учебники, фоническиематериалы, аудио учебники,записанные на цифровые носители вформате аудиозаписи DAISY;тифлоплеер с функцией диктофонадля воспроизведения аудиокниг вформате DAISY;портативное устройство для чтения;тематические рельефно-графическиепособия издательства "Логос";рельефные координатные плоскости;рельефные географические иисторические карты;принадлежности для рельефногочерчения (линейка, циркуль,
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для воспроизведения аудиокниг вформате DAISY;портативное устройство для чтения;тематические рельефно-графическиепособия издательства "Логос";рельефные координатные плоскости;рельефные географические иисторические карты;принадлежности для рельефногочерчения (линейка, циркуль,транспортер с тактильнойиндикацией);приспособление для рельефногочерчения "Draftsman", "Школьник";специальные учебныепринадлежности:брайлевские приборы, приборы дляплоского письма, грифели, тетради,сделанные из плотной (брайлевской)бумаги;брайлевские печатные машинки(Tatrapoint, Perkins и т.п.), бумагойдля печати по Брайлю;брайлевский дисплей;трость для ориентировки слепых;приборы:"Графика", "Ориентир";тренажеры и спортивный инвентарьдля слепых;текстовые дидактические пособия,выполненные рельефно-точечнымшрифтом;

для воспроизведения аудиокниг вформате DAISY;портативное устройство для чтения;тематические рельефно-графическиепособия издательства "Логос";рельефные координатные плоскости;рельефные географические иисторические карты;принадлежности для рельефногочерчения (линейка, циркуль,транспортер с тактильнойиндикацией);приспособление для рельефногочерчения "Draftsman", "Школьник";специальные учебныепринадлежности:брайлевские приборы, приборы дляплоского письма, грифели, тетради,сделанные из плотной (брайлевской)бумаги;брайлевские печатные машинки(Tatrapoint, Perkins и т.п.), бумагойдля печати по Брайлю;брайлевский дисплей;трость для ориентировки слепых;приборы:"Графика", "Ориентир";тренажеры и спортивный инвентарьдля слепых;текстовые дидактические пособия,выполненные рельефно-точечнымшрифтом;

принадлежности для рельефногочерчения (линейка, циркуль,транспортер с тактильнойиндикацией);приспособление для рельефногочерчения "Draftsman", "Школьник";специальные учебныепринадлежности:брайлевские приборы, приборы дляплоского письма, грифели, тетради,сделанные из плотной (брайлевской)бумаги;брайлевские печатные машинки(Tatrapoint, Perkins и т.п.), бумагойдля печати по Брайлю;брайлевский дисплей;трость для ориентировки слепых;приборы:"Графика", "Ориентир";тренажеры и спортивный инвентарьдля слепых;текстовые дидактические пособия,выполненные рельефно-точечнымшрифтом;иллюстративно-графическиепособия, выполненные рельефом наплоскости и рассчитанные наосязательное восприятие (длятотально слепых);иллюстративно-графическиепособия, выполненные рельефом наплоскости, но имеющие цветовое

транспортер с тактильнойиндикацией);приспособление для рельефногочерчения "Draftsman", "Школьник";специальные учебныепринадлежности:брайлевские приборы, приборы дляплоского письма, грифели, тетради,сделанные из плотной (брайлевской)бумаги;брайлевские печатные машинки(Tatrapoint, Perkins и т.п.), бумагойдля печати по Брайлю;брайлевский дисплей;трость для ориентировки слепых;приборы:"Графика", "Ориентир";тренажеры и спортивный инвентарьдля слепых;текстовые дидактические пособия,выполненные рельефно-точечнымшрифтом;иллюстративно-графическиепособия, выполненные рельефом наплоскости и рассчитанные наосязательное восприятие (длятотально слепых);иллюстративно-графическиепособия, выполненные рельефом наплоскости, но имеющие цветовоеоформление, рассчитанные наосязательное и зрительное
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иллюстративно-графическиепособия, выполненные рельефом наплоскости и рассчитанные наосязательное восприятие (длятотально слепых);иллюстративно-графическиепособия, выполненные рельефом наплоскости, но имеющие цветовоеоформление, рассчитанные наосязательное и зрительноевосприятие (для слепыхобучающихся со светоощущением ис остаточным зрением);индивидуальные дидактическиематериалы и наглядные пособия,отвечающие индивидуальнымособым образовательнымпотребностям слепых обучающихся.В целях комфортного доступаслепого обучающегося кобразованию необходимоиспользовать:персональный компьютер илиноутбук, оснащенный необходимымдля данной категории обучающихсяпрограммным обеспечением (в томчисле программой невизуальногодоступа (JAWSforWindows),синтезатором речи;адаптированные (с учетом особыхобразовательных потребностейобучающихся) официальные сайты

иллюстративно-графическиепособия, выполненные рельефом наплоскости и рассчитанные наосязательное восприятие (длятотально слепых);иллюстративно-графическиепособия, выполненные рельефом наплоскости, но имеющие цветовоеоформление, рассчитанные наосязательное и зрительноевосприятие (для слепыхобучающихся со светоощущением ис остаточным зрением);индивидуальные дидактическиематериалы и наглядные пособия,отвечающие индивидуальнымособым образовательнымпотребностям слепых обучающихся.В целях комфортного доступаслепого обучающегося кобразованию необходимоиспользовать:персональный компьютер илиноутбук, оснащенный необходимымдля данной категории обучающихсяпрограммным обеспечением (в томчисле программой невизуальногодоступа (JAWSforWindows),синтезатором речи;адаптированные (с учетом особыхобразовательных потребностейобучающихся) официальные сайты

оформление, рассчитанные наосязательное и зрительноевосприятие (для слепыхобучающихся со светоощущением ис остаточным зрением);индивидуальные дидактическиематериалы и наглядные пособия(гербарии, чучела животных, птиц),отвечающие индивидуальнымособым образовательнымпотребностям слепых обучающихся.В целях комфортного доступаслепого обучающегося кобразованию необходимоиспользовать:персональный компьютер илиноутбук, оснащенный необходимымдля данной категории обучающихсяпрограммным обеспечением (в томчисле программой невизуальногодоступа (JAWS for Windows),синтезатором речи;адаптированные (с учетом особыхобразовательных потребностейобучающихся) официальные сайтыобразовательной организации.Оборудование рабочего местадолжно соответствоватьдействующему ГОСТу,определяющему требования ктиповому специальномукомпьютерному рабочему месту для

восприятие (для слепыхобучающихся со светоощущением ис остаточным зрением);индивидуальные дидактическиематериалы и наглядные пособия(гербарии, чучела животных, птиц),отвечающие индивидуальнымособым образовательнымпотребностям слепых обучающихся.В целях комфортного доступаслепого обучающегося кобразованию необходимоиспользовать:персональный компьютер илиноутбук, оснащенный необходимымдля данной категории обучающихсяпрограммным обеспечением (в томчисле программой невизуальногодоступа (JAWS for Windows),синтезатором речи;адаптированные (с учетом особыхобразовательных потребностейобучающихся) официальные сайтыобразовательной организации.Оборудование рабочего местадолжно соответствоватьдействующему ГОСТу,определяющему требования ктиповому специальномукомпьютерному рабочему месту дляинвалида по зрению.
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образовательной организации.Образовательная организациявправе применять электронноеобучение, дистанционныеобразовательные технологии приреализации образовательныхпрограмм в порядке, установленномФедеральным органомисполнительной власти,осуществляющим функции повыработке государственнойполитики и нормативно-правовомурегулированию в сфере образования.При реализации образовательнойорганизацией образовательныхпрограмм с применениемисключительно электронногообучения, дистанционныхобразовательных технологий, в нейдолжны быть созданы условия дляфункционирования электроннойинформационно-образовательнойсреды, включающей в себяэлектронные информационныересурсы, электронныеобразовательные ресурсы,совокупность информационныхтехнологий, телекоммуникационныхтехнологий, соответствующихтехнологических средств,обеспечивающих освоениеобучающимися образовательных

образовательной организации.Образовательная организациявправе применять электронноеобучение, дистанционныеобразовательные технологии приреализации образовательныхпрограмм в порядке, установленномФедеральным органомисполнительной власти,осуществляющим функции повыработке государственнойполитики и нормативно-правовомурегулированию в сфере образования.При реализации образовательнойорганизацией образовательныхпрограмм с применениемисключительно электронногообучения, дистанционныхобразовательных технологий, в нейдолжны быть созданы условия дляфункционирования электроннойинформационно-образовательнойсреды, включающей в себяэлектронные информационныересурсы, электронныеобразовательные ресурсы,совокупность информационныхтехнологий, телекоммуникационныхтехнологий, соответствующихтехнологических обучающимисяобразовательных программ в полномобъеме независимо от места

инвалида по зрению.
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программ в полном объеменезависимо от места нахождения. нахождения.
4. Требования к результатам освоения АООП НОО для слепых обучающихся3.1. 3.2. 3.3. 3.4.4.1. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения разными группами слепых обучающихся АООП НОО4.2. Личностные результаты освоения АООП НООЛичностные результатыосвоения АООП НООсоответствуют ФГОС НОО*(9):1) формирование основ российскойгражданской идентичности, чувствагордости за свою Родину,российский народ и историюРоссии, осознание своей этническойи национальной принадлежности;формирование ценностеймногонационального российскогообщества;становление гуманистических идемократических ценностныхориентаций;2) формирование целостного,социально ориентированноговзгляда на мир в его органичномединстве и разнообразии природы,народов, культур и религий;3) формирование уважительногоотношения к иному мнению,истории и культуре других народов;4) овладение начальными навыкамиадаптации в динамичноизменяющемся и развивающемся

С учетом индивидуальныхвозможностей и особыхобразовательных потребностейслепых обучающихся личностныерезультаты освоения АООП НООдолжны отражать:1) знание знаменательных дляОтечества исторических событий,любовь к своему городу (краю);осознание своей национальности;уважение культуры и традицийнародов России и мира;2) формирование самооценки сосознанием своих возможностей вучении;умение видеть свои достоинства инедостатки, уважать себя и верить вуспех;3) формирование и развитиезначимых мотивов учебнойдеятельности, любознательности иинтереса к новому содержанию испособам решения проблем;приобретение новых знаний иумений, формирование мотивациидостижения результата;

Личностные результаты освоенияАООП НОО слепых обучающихся слегкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)с учетом индивидуальныхвозможностей и особыхобразовательных потребностейвключают индивидуально-личностные качества, специальныетребования к развитию ценностныхустановок и должны отражать:1) формирование любви к своейстране, городу;2) принятие социальной ролиученика, развитие мотивов учебнойдеятельности;3) владение коммуникативнымиумениями и знаниями основныхнорм межличностноговзаимодействия;4) развитие эстетических чувств;5) развитие доброжелательности иэмоционально-нравственнойотзывчивости, сопереживаниячувствам других людей;6) знание правил безопасного,

Возможные личностные результатыосвоения АООП слепымиобучающимися с умственнойотсталостью (умеренной, тяжелой,глубокой, тяжелыми имножественными нарушениямиразвития) заносятся в СИПР сучетом их индивидуальныхвозможностей и особыхобразовательных потребностей имогут включать:1) осознание своей принадлежностик определенному полу;2) осознание себя как "Я";3) овладение начальными навыкамиадаптации в окружающем мире;4) освоение доступных социальныхролей (обучающегося, сына (дочери)и других);5) наличие элементарныхпредставлений о нравственныхнормах ("хорошо" - "плохо"),общепринятых правилах поведения,эстетических чувств;6) развитие доброжелательности исопереживания чувствам других

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
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мире;5) принятие и освоение социальнойроли обучающегося, развитиемотивов учебной деятельности иформирование личностного смыслаучения;6) развитие самостоятельности иличной ответственности за своипоступки, в том числе винформационной деятельности, наоснове представлений онравственных нормах, социальнойсправедливости и свободе;7) формирование эстетическихпотребностей, ценностей и чувств;8) развитие этических чувств,доброжелательности иэмоционально-нравственнойотзывчивости, понимания исопереживания чувствам другихлюдей;9) развитие навыков сотрудничествасо взрослыми и сверстниками вразных социальных ситуациях,умения не создавать конфликтов инаходить выходы из спорныхситуаций;10) формирование установки набезопасный, здоровый образ жизни,наличие мотивации к творческомутруду, работе на результат,бережному отношению к

4) ориентацию на содержательныемоменты образовательногопроцесса;5) наличие стремления ксовершенствованию своихспособностей, ориентации наобразец поведения "хорошегоученика" как примера дляподражания;6) формирование уменияориентироваться впространственной и социально-бытовой среде;7) владение навыкамикоммуникации и принятымиритуалами социальноговзаимодействия;8) способность к осмыслению идифференциации картины мира, еевременно-пространственнойорганизации;9) способность к осмыслениюсоциального окружения, своегоместа в нем;10) принятие соответствующихвозрасту ценностей и социальныхролей;11) формирование установки наподдержание здоровьесбережения,охрану сохранных анализаторов;на безопасный, здоровый образжизни.

здорового образа жизни;7) развитие интереса к трудовымдействиям.
людей;7) развитие навыков сотрудничествасо взрослыми и сверстниками вразных социальных ситуациях;8) сформированность элементарныхпредставлений о здоровом образежизни;9) приобретение опыта безопасногоповедения в быту и природе;10) развитие элементарных уменийориентировки в пространстве исоциально-бытовых умений.
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материальным и духовнымценностям.4.3. Метапредметные результаты освоения АООП НООМетапредметные результатыосвоения АООП НООсоответствуют ФГОС НОО*(10):1) овладение способностьюпринимать и сохранять цели изадачи учебной деятельности,поиска средств ее осуществления;2) освоение способов решенияпроблем творческого и поисковогохарактера;3) формирование уменияпланировать, контролировать иоценивать учебные действия всоответствии с поставленнойзадачей и условиями ее реализации;определять наиболее эффективныеспособы достижения результата;4) формирование умения пониматьпричины успеха (неуспеха) учебнойдеятельности и способностиконструктивно действовать даже вситуациях неуспеха;5) освоение начальных формпознавательной и личностнойрефлексии;6) использование знаково-символических средствпредставления информации длясоздания моделей изучаемых

Метапредметные результатыосвоения АООП НООсоответствуют ФГОС НОО*(10), заисключением:готовности слушать собеседника ивести диалог;готовности признавать возможностьсуществования различных точекзрения и права каждого иметь свою;излагать свое мнение иаргументировать свою точку зренияи оценку событий.

Не предусматриваются Не предусматриваются

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
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объектов и процессов, схем решенияучебных и практических задач;7) активное использование речевыхсредств и средств информационныхи коммуникационных технологий(далее - ИКТ) для решениякоммуникативных и познавательныхзадач;8) использование различныхспособов поиска (в справочныхисточниках и открытом учебноминформационном пространстве сетиИнтернет), сбора, обработки,анализа, организации, передачи иинтерпретации информации всоответствии с коммуникативнымии познавательными задачами итехнологиями учебного предмета;в том числе умение вводить текст спомощью клавиатуры, фиксировать(записывать) в цифровой формеизмеряемые величины ианализировать изображения, звуки,готовить свое выступление ивыступать с аудио-, видео- играфическим сопровождением;соблюдать нормы информационнойизбирательности, этики и этикета;9) овладение навыками смысловогочтения текстов различных стилей ижанров в соответствии с целями изадачами;
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осознанно строить речевоевысказывание в соответствии сзадачами коммуникации исоставлять тексты в устной иписьменной формах;10) овладение логическимидействиями сравнения, анализа,синтеза, обобщения, классификациипо родовидовым признакам,установления аналогий и причинно-следственных связей, построениярассуждений, отнесения кизвестным понятиям;11) готовность слушать собеседникаи вести диалог;готовность признавать возможностьсуществования различных точекзрения и права каждого иметь свою;излагать свое мнение иаргументировать свою точку зренияи оценку событий;12) определение общей цели и путейее достижения;умение договариваться ораспределении функций и ролей всовместной деятельности;осуществлять взаимный контроль всовместной деятельности, адекватнооценивать собственное поведение иповедение окружающих;13) готовность конструктивноразрешать конфликты посредством
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учета интересов сторон исотрудничества;14) овладение начальнымисведениями о сущности иособенностях объектов, процессов иявлений действительности(природных, социальных,культурных, технических и других)в соответствии с содержаниемконкретного учебного предмета;15) овладение базовымипредметными и межпредметнымипонятиями, отражающимисущественные связи и отношениямежду объектами и процессами;16) умение работать в материальнойи информационной среденачального общего образования (втом числе с учебными моделями) всоответствии с содержаниемконкретного учебного предмета.4.4. Предметные результаты освоения АООП НООС учетом индивидуальных возможностей и особых образовательныхпотребностей слепых обучающихся предметные результаты должныотражать:
С учетом индивидуальныхвозможностей и особыхобразовательных потребностейслепых обучающихся с легкойумственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)предметные результаты должныотражать:

С учетом особых образовательныхпотребностей слепых обучающихсяс умственной отсталостью(умеренной, тяжелой, глубокой,тяжелыми и множественныминарушениями развития) предметныерезультаты должны отражать:
ФилологияРусский язык. Родной язык: ФилологияРусский язык. Родной язык: Язык и речевая практикаРусский язык: Язык и речевая практика.Русский язык:
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1) понимание обучающимися того,что язык представляет собойявление национальной культуры иосновное средство человеческогообщения, осознание значениярусского языка какгосударственного языка РоссийскойФедерации, языкамежнационального общения;2) сформированность позитивногоотношения к правильной устной иписьменной речи как показателямобщей культуры и гражданскойпозиции человека;3) овладение первоначальнымипредставлениями о нормах русскогои родного литературного языка(орфоэпическими, лексическими,грамматическими) и правиламиречевого этикета;4) умение ориентироваться в целях,задачах, средствах и условияхобщения, выбирать адекватныеязыковые средства для успешногорешения коммуникативных задач;5) умение соотносить рельефныеизображения в учебнике снатуральными объектами и ихмоделями;6) овладение учебными действиямис языковыми единицами и развитиеумения использовать знания для

1) понимание обучающимися того,что язык представляет собойявление национальной культуры иосновное средство человеческогообщения, осознание значениярусского языка какгосударственного языка РоссийскойФедерации, языкамежнационального общения;2) сформированность позитивногоотношения к правильной устной иписьменной речи как показателямобщей культуры и гражданскойпозиции человека;3) овладение первоначальнымипредставлениями о нормах русскогои родного литературного языка(орфоэпическими, лексическими,грамматическими) и правиламиречевого этикета;4) умение ориентироваться в целях,задачах, средствах и условияхобщения, выбирать адекватныеязыковые средства для успешногорешения коммуникативных задач;5) умение соотносить рельефныеизображения в учебнике снатуральными объектами и ихмоделями;6) овладение учебными действиямис языковыми единицами и развитиеумения использовать знания для

1) формирование интереса кизучению родного (русского) языка;2) овладение умением свободноориентироваться в приборе Л.Брайля;3) овладение грамотой, основамиписьма и чтения с использованиемрельефно-точечного шрифта Л.Брайля;4) использование основных речевыхформ;5) овладение обучающимисяэлементарными коммуникативно-речевыми умениями;6) использование знаний в областирусского языка для решенияпрактических задач;7) овладение умением составлениярассказов по рельефнымпредметным и сюжетнымизображениям.

1) овладение умениемориентироваться в приборе Л.Брайля;2) проявление интереса к чтениютактильных книг и книг,напечатанных рельефно-точечнымшрифтом Л. Брайля;3) формирование умения отвечать навопросы по рельефнымизображениям;овладение грамотой, простейшимиречевыми формами и правилами ихприменения;4) овладение основами письма сиспользованием рельефно-точечногошрифта Л. Брайля;5) использование знаний в областирусского языка при решениипрактических задач.
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решения познавательных,практических и коммуникативныхзадач;7) овладение умениями и навыкамиписьма рельефно-точечнымшрифтом Л. Брайля;8) овладение умением правильноиспользовать дидактическийматериал при фонетическом иморфологическом разборе слов (причтении и составлении рельефныхсхем);9) овладение приемами и способамиориентировки в микропространстве(на рабочем месте, в учебнике, втетради, на приборе).

решения познавательных,практических и коммуникативныхзадач;7) овладение умениями и навыкамиписьма рельефно-точечнымшрифтом Л. Брайля, плоскимписьмом по Гебольду;8) овладение умением правильноиспользовать дидактическийматериал при фонетическом иморфологическом разборе слов (причтении и составлении рельефныхсхем);9) овладение приемами и способамиориентировки в микропространстве(на рабочем месте, в учебнике, втетради, на приборе).Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:1) понимание литературы как явления национальной и мировойкультуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций, этических чувств, способности к творческой деятельности;2) освоение специальных умений работы с текстом;3) осознание значимости чтения для личностного развития, успешностиобучения по всем учебным предметам;4) наличие представлений о мире, российской истории и культуре,первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,нравственности;5) развитие потребности в систематическом чтении;понимание роли чтения, использование разных видов чтения(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);6) сформированность умения осознанно воспринимать и оцениватьсодержание и специфику различных текстов, участвовать в их

Чтение (Литературное чтение):1) овладение правильным чтениемтекстов вслух целыми словами,выполненных рельефно-точечнымшрифтом Л. Брайля;2) овладение специальнымиумениями работы с текстом;3) проявление интереса к чтениютактильных книг;4) формирование умения точносоотносить слово с обозначаемымпредметом, действием, признаком;5) участие в обсуждениипрочитанных произведений;6) формирование умения

Чтение:1) овладение чтением вслух целымисловами текстов, напечатанныхрельефно-точечным шрифтом Л.Брайля;2) овладение умением эмоциональнореагировать на прослушиваниелитературных произведений;3) формирование представлений омире, первоначальных этическихпредставлений (о добре и зле,нормах поведения).Устная речь:1) обогащение речевой практики, втом числе приобретение опыта в
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обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступковгероев;7) овладение умениями и навыками чтения рельефно-точечного шрифтаЛ. Брайля;8) достижение необходимого для продолжения образования уровнячитательской компетентности, общего речевого развития (овладениетехникой чтения вслух и про себя, элементарными приемамиинтерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов);9) наличие умения самостоятельно выбирать интересующую литературу,пользоваться справочными источниками для понимания и получениядополнительной информации;10) повышение уровня речевого развития, использование речи каксредства компенсации нарушений развития;11) нивелирование вербализма и формализма речи;обогащение словарного запаса;12) владение специальными приемами работы с текстом.

высказывать отношение к поступкамгероев;7) овладение максимальноразборчивой и четкой речью;8) преодоление речевойстереотипии, коммуникативно-речевой инактивности;9) формирование умения выбирать спомощью взрослого литературу длячтения.

словоподражании,звукоподражании;2) овладение номинативнойфункцией речи, обогащение словаря(умение называть предметыближайшего окружения,собственные действия,эмоциональные проявленияокружающих);3) проявление интереса к освоениюслов и простейших речевыхконструкций, актуальных дляжизнедеятельности;4) развитие и использование устнойречи (в соответствии синдивидуальными возможностями).
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 дальнейшегоизучения иностранного языка, расширение словаря;4) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителямдругого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников вдругих странах, с детским фольклором и доступными образцами детскойхудожественной литературы;5) закрепление умения соотносить слово и образ.

Не предусматривается Не предусматривается

Математика и информатика:1) использование начальных математических знаний для описанияпроцессов, явлений, оценки их количественных и пространственныхотношений;2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,

Математика:1) использование начальныхматематических знаний о числах,вычислениях, мерах, величинах игеометрических фигурах для

Математика:1) овладение элементарнымиматематическими представлениямио количестве, числе, цифрах, составечисла (в доступных обучающемуся
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пространственного воображения и математической речи, измерения,пересчета, вычисления, записи и выполнения алгоритмов сиспользованием тифлотехнических средств;3) приобретение начального опыта применения математических знанийдля решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;4) владение умениями выделять геометрические формы в рельефныхрисунках, в моделях и натуральных предметах;5) использование прибора для рельефного рисования "Школьник" ибрайлевского прибора для записи математических данных;6) владение умениями выполнять устные и письменные арифметическиедействия с числами и числовыми выражениями, решать текстовыезадачи;наличие умения действовать в соответствии с алгоритмом и строитьпростейшие алгоритмы, таблицы, схемы, исследовать, распознавать иизображать геометрические фигуры;7) владение умением располагать предметы на плоскости (на парте, нарельефных рисунках и других), в пространстве, в заданном по отношениидруг к другу положении;8) владение умением словесно объяснять расположение предметов;9) приобретение первоначальных представлений о компьютернойграмотности.

описания окружающих предметов,процессов, явлений, оценки ихколичественных ипространственных отношений;2) овладение умениями производитьпростейшие измерения, пересчет,запись полученных результатов;3) освоение математических знаков сиспользованием рельефно-точечногошрифта Л. Брайля;4) овладение знаниями об основныхсенсорных эталонах цвета (у слепыхс остаточным зрением), формы,величины, умениями ихиспользовать в процессеосязательного восприятияпредметов;5) овладение умениями использоватьэлементарные математическиепредставления в пространственной исоциально-бытовой ориентировке, вучебной деятельности;6) приобретение опытаиспользования тифлотехническихсредств обучения математике.

пределах);2) освоение математических знаковпо системе Л. Брайля;3) умение различать и сравниватьпредметы по цвету (дляобучающихся с остаточнымзрением), форме, величине;4) умение ориентироваться на схеметела, в пространстве и на плоскости;умение пересчитывать предметы вдоступных пределах;5) умение использоватьматематические знания при решениисоответствующих возрасту бытовыхзадач;6) освоение элементарныхпрактических действий спредметами, умение действовать пословесной установке.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):1) понимание особой роли России в мировой истории, развитие чувствагордости за национальные свершения, открытия, победы;2) сформированность уважительного отношения к России, родномугороду (краю), своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еёсовременной жизни;3) осознание целостности окружающего мира;

Естествознание:1) формирование элементарныхзнаний о предметах и явленияхокружающего мира;2) формирование умения наблюдать,сравнивать предметы и явленияживой и неживой природы;

Окружающий мир:1) овладение опытом действий(манипулятивных, утилитарных,познавательных) с предметами,объектами живой и неживойприроды;2) умение узнавать предметы и
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4) освоение основ экологической грамотности, элементарных правилнравственного поведения в мире природы и людей, нормздоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;5) сформированность представлений о роли осязания, слуха, остаточногозрения, обоняния в жизнедеятельности человека;6) освоение доступных способов изучения природы и общества;использование приемов и способов осязательного обследованиянатуральных предметов, их моделей, макетов и рельефных изображений;7) развитие умений и навыков установления и выявления причинно-следственные связей в окружающем мире.

3) усвоение простейшихвзаимосвязей и взаимозависимостеймежду миром живой и неживойприроды;4) преодоление вербализма знанийоб окружающем мире;5) овладение доступными способамиизучения природных явлений ипроцессов, некоторых социальныхобъектов;6) приобретение опытавзаимодействия с живой и неживойприродой;7) понимание значения осязания,остаточного зрения, слуха иобоняния в познании окружающегомира.

объекты постоянного окружения;накопление опыта обследованияпредметов, и объектов с помощьюсохранных анализаторов;3) формирование общихпредставлений о человеке,социальных ролях людей, входящихв ближайшее окружение;4) понимание своей половозрастнойобщности с другими и отличие отдругих;5) овладение представлениями обобъектах, находящихся в зонежизнеобеспечения обучающегося;6) соблюдение правил безопасностии поведения в помещении и наулице.Основы религиозных культур и светской этики:1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовномусаморазвитию;2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений всемье и обществе;3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человекаи общества;4) формирование первоначальных представлений о светской этике, отрадиционных религиях, их роли в культуре, истории и современностиРоссии;5) овладение первоначальными представлениями об исторической ролитрадиционных религий в становлении российской государственности;6) становление внутренней установки личности поступать согласно своейсовести;

Не предусматривается Не предусматривается
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7) воспитание нравственности, основанной на свободе совести ивероисповедания, духовных традициях народов России;8) осознание ценности человеческой жизни;формирование нравственных понятий;9) преодоление негативных черт характера.Искусство:Тифлографика:1) наличие первоначальных представлений о роли изобразительногоискусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитиичеловека;2) овладение основами художественной культуры (в том числе наматериале художественной культуры родного края), эстетическогоотношения к миру;3) освоение культурной среды, дающей обучающемуся представление обискусстве;4) понимание красоты как ценности;наличие потребности в художественном творчестве и в общении сискусством;5) владение умениями и навыками восприятия и непосредственнойоценки произведений искусства;6) владение элементарными практическими умениями и навыками вдоступных видах художественной деятельности;7) владение умениями обследовать на полисенсорной основе отдельныепредметы, группы предметов, сравнивать их по форме, величине ирасположении 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.

Искусство:Тифлографика:1) формирование эстетическихчувств, умения отличать "красивое"от "некрасивого", высказыватьмнение о произведениях искусства("нравится" - "не нравится");2) овладение элементарнымипрактическими умениями инавыками в процессе реализацииразличных видов доступнойхудожественной деятельности;3) овладение элементарнымипрактическими навыками рельефно-графического изображения;4) расширение опытасамовыражения в доступных видахизобразительной деятельности.

Искусство:Тифлографика:1) формирование элементарныхэстетических чувств, уменияотличать "красивое" от"некрасивого";2) овладение элементарнымипрактическими умениями инавыками выполненияэлементарных рельефно-графических изображений;3) обогащение опытасамовыражения в доступных видахдеятельности.

Музыка:1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни Музыка:1) наличие интереса к музыкальномуМузыка и движение:1) формирование интереса к музыке
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человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;2) овладение основами музыкальной культуры (в том числе на материалемузыкальной культуры родного края), развитие художественного вкуса иинтереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение кмузыкальному произведению;4) наличие опыта использования музыкальных образов при созданиитеатрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнениивокально-хоровых произведений, в процессе импровизации;5) умение организовывать своё культурное пространство, развитие опытасамовыражения посредством музыки.

искусству и музыкальнойдеятельности, формированиеэлементарных эстетическихпредставлений;2) развитие эмоциональноговосприятия музыки;3) формирование эстетическихчувств в процессе слушаниямузыкальных произведенийразличных жанров;4)расширение опыта самовыраженияпосредством музыки.

и музыкальной деятельности,формирование элементарныхэстетических чувств;2) развитие музыкального слуха;3) проявление эмоциональнойотзывчивости при соприкосновениис доступными видами искусств(слушание музыки, пение,художественное чтение).

Технология:1) получение первоначальных представлений о созидательном инравственном значении труда в жизни человека и общества, о мирепрофессий и важности правильного выбора профессии с учетом своихвозможностей и противопоказаний;2) сформированность первоначальных представлений о материальнойкультуре как продукте предметно-преобразующей деятельностичеловека;3) приобретение навыков самообслуживания;4) владение технологическими приемами ручной обработки материалов;5) усвоение правил техники безопасности;6) использование приобретенных знаний и умений для творческогорешения технологических и организационных задач;7) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивнойдеятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования иорганизации;8) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметнойи информационной среды и умений применять их для выполненияучебно-познавательных задач.

Технология:1) формирование умений работать сотдельными видами материалов;2) овладение способами обработкиматериалов в зависимости от ихсвойств;3) формирование навыковсамообслуживания, овладениенекоторыми приемами ручнойобработки материалов;4) овладение доступнымитрудовыми умениями и навыкамииспользования инструментов приобработке отдельных видовматериалов;5) овладение правилами безопаснойработы и соблюдение офтальмо-гигиенических требований,обеспечивающих охранунарушенного зрения;

Технология:1) проявление интереса к занятиямручным трудом;2) овладение действиями спредметами, объектами;освоение элементарных операцийручного труда по инструкциипедагога (с помощью приемовсопряженных, отраженныхдействий);3) овладение элементарнымидействиями с различнымиматериалами;4) развитие потребности ввыполнении практических действий.
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6) формирование представлений отрудовых профессиях и пониманиероли труда в жизни человека;7) использование приобретенныхзнаний и умений для решенияпрактических задач.Физическая культура:1) укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,нравственному и социальному развитию, успешному обучению;2) профилактика вторичных нарушений физического развития;сформированность первоначальных умений саморегуляции средствамифизической культуры;3) овладение основными двигательными умениями и навыками (бег,ходьба и другие);4) овладение основными физическими качествами (сила, быстрота,выносливость, координация, гибкость, равновесие);5) формирование потребности в занятиях физической культурой.

Физическая культура:1) укрепление здоровья, содействиефизическому, нравственному исоциальному развитию, успешномуобучению;2) профилактика вторичныхнарушений физического развития;3) сформированностьпервоначальных уменийсаморегуляции средствамифизической культуры;4) овладение основнымидвигательными умениями инавыками (бег, ходьба и другие);5) овладение основнымифизическими качествами (сила,быстрота, выносливость,координация, гибкость, равновесие);6) формирование потребности взанятиях физической культурой.

Физическая культура:Адаптивная физическая культура(АФК):1) формирование умения показыватьчасти собственного тела;2) овладение умением выполнятьопределённые движения руками,ногами, корпусом;3) овладение доступнымифизическими упражнениями;4) расширение двигательного опыта;5) коррекция нарушенийфизического развития.

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО:Требования к результатампрограммы коррекционной работыдолжны отражать:1) овладение эффективнымикомпенсаторными способами

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НООдолжны отражать:Коррекционный курс "Ритмика":развитие чувства ритма, связи

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НООдолжны отражать:Коррекционный курс "Ритмика":развитие чувства ритма, связи

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НООдолжны отражать:Коррекционный курс "Ритмика":развитие двигательной активности,
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учебно-познавательной ипредметно-практическойдеятельности;2) овладение умением осуществлятьучебно-познавательнуюдеятельность с учетом имеющихсяпротивопоказаний и ограничений;3) овладение навыками и умениямииспользования рельефно-точечногошрифта Л. Брайля;4) повышение возможностей впространственной и социально-бытовой ориентировке:совершенствование навыковориентировки в микропространствеи формирование элементарныхумений в ориентировке вмакропространстве;умение использовать вориентировочной деятельности всесохранные анализаторы, средстваоптической коррекции (для слепыхобучающихся с остаточнымзрением) и тифлотехническиесредства;умение использовать освоенныеориентировочные умения и навыки вновых (нестандартных) ситуациях;умение адекватно оценивать своизрительные возможности иучитывать их в учебно-познавательной деятельности и

движений с музыкой, двигательнойактивности, координации движений,чувства ритма, двигательныхумений и навыков как необходимогоусловия для уверенного владениясвоим телом, овладения различнымивидами предметно-практическойдеятельности;формирование умениядифференцировать движения постепени мышечных усилий;овладение специальнымиритмическими упражнениями(ритмичная ходьба, упражнения сдвижениями рук и туловища, спроговариванием стихов и т.д.);упражнениями на связь движений смузыкой, упражнениямиритмической гимнастики,направленными на коррекциюдвигательных нарушений, развитиедвигательных качеств и устранениенедостатков физического развития;овладение подготовительнымиупражнениями к танцам, овладениеэлементами танцев, танцами,способствующими развитиюизящных движений, эстетическоговкуса;развитие выразительности движенийи самовыражения;развитие мобильности;

движений с музыкой, координациидвижений;развитие (коррекция) двигательнойактивности;формирование умениядифференцировать движения постепени мышечных усилий;овладение специальнымиритмическими упражнениями(ритмичная ходьба, упражнения сдвижениями рук и туловища, спроговариванием стихов и т.д.),упражнениями на связь движений смузыкой, упражнениямиритмической гимнастики,направленными на коррекциюдвигательных нарушений, развитиедвигательных качеств и устранениенедостатков физического развития;овладение подготовительнымиупражнениями к танцам;овладение элементами танцев,танцами.

координации и ритмичностидвижений;развитие чувства ритма,двигательных умений и навыков какнеобходимого условия овладенияразличными видами предметно-практической деятельности;формирование умения управлятьтемпом движений и подчинять своидвижения музыке.
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повседневной жизни (для слепыхобучающихся с остаточнымзрением);умение обращаться за помощью привнезапно возникших затруднениях;развитие элементарных навыковсамообслуживания;5) развитие межличностной системыкоординат "слепой - зрячий":развитие навыков сотрудничества снормально видящими взрослыми исверстниками в различныхсоциальных ситуациях;овладение вербальными иневербальными средствамиобщения;повышение стремления красширению контактов сосверстниками;развитие умения использовать впроцессе межличностнойкоммуникации все сохранныеанализаторы;развитие умения четко излагать своимысли;развитие сопереживания,эмоциональной отзывчивости;развитие самоконтроля исаморегуляции в процессе общения;6) повышение дифференциации иосмысления картины мира, в томчисле:

развитие ориентировочной,регулирующей и контролирующейроли остаточного зрения привыполнении различных видовупражнений.Коррекционный курс "Адаптивнаяфизическая культура (АФК)":преодоление отклонений вфизическом развитии идвигательной сфере;развитие функциональныхвозможностей организма;знание упражнений, направленныхна укрепление и охрану здоровья, втом числе охрану остаточногозрения;активное использование остаточногозрения в процессе выполненияфизических упражнений;обогащение двигательных умений;совершенствование жизненнонеобходимых двигательныхнавыков;совершенствование основныхфизических качеств;нивелирование скованности,физической пассивности;формирование правильной осанки,походки;коррекцию навязчивыхстереотипных движений;сформированность навыков

Коррекционный курс "Адаптивнаяфизическая культура (АФК)":преодоление отклонений вфизическом развитии идвигательной сфере;развитие функциональныхвозможностей организма;обогащение двигательных умений;совершенствование жизненнонеобходимых двигательныхнавыков;совершенствование основныхфизических качеств;нивелирование скованности,физической пассивности;формирование правильной осанки,походки;коррекцию навязчивыхстереотипных движений;сформированность навыковсвободного безбоязненногопередвижения в пространстве,развитие компенсаторныхвозможностей за счетсовершенствования физическогоразвития и двигательной сферысредствами физической культуры.

Коррекционный курс "Двигательноеразвитие":расширение диапазона движенийразличными частями тела;преодоление нарушений вдвигательной сфере;развитие мышечного чувства,мелкой моторики руки;повышение двигательнойактивности;преодоление скованности,недостаточности движений,неуверенности при передвижении впространстве;развитие координации движений;овладение жизненно важнымидвигательными умениями.



Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального…

10.11.2021 Система ГАРАНТ 168/

обогащение чувственного опытапознания и деятельности;расширение предметных(конкретных и обобщенных),пространственных, социальныхпредставлений;расширение круга предметно-практических умений и навыков;готовность к построению целостнойи дифференцированной картиныпроисходящего;формирование умений пользоватьсяоптическими (для слепыхобучающихся с остаточнымзрением), тифлотехническими итехническими средствами в учебнойдеятельности и повседневной жизни;повышение познавательной исоциальной активности;повышение самостоятельности вучебной деятельности иповседневной жизни;7) повышение способности кдифференцировке и осмыслениюсоциального окружения, принятыхценностей и социальных ролей:развитие интереса к представителямближайшего окружения;расширение представлений оразличных представителяхширокого социума;развитие внимания к состоянию,

свободного безбоязненногопередвижения в пространстве,развитие компенсаторныхвозможностей за счетсовершенствования физическогоразвития и двигательной сферысредствами физической культуры.Охрана, развитие остаточногозрения и зрительного восприятия:овладение умением подключать ииспользовать остаточное зрение длябезопасного передвижения воткрытом и закрытом пространстве,при организации рабочего места;развитие способностииспользования остаточного зрениядля формирования целостногообраза об объекте познания;расширение и обогащениезрительных представленийпосредством совершенствованияспособов зрительного иосязательного обследования;развитие зрительной памяти,наглядно-действенного и наглядно-образного мышления;овладение приемами использованияостаточного зрения в учебно-познавательной деятельности;овладение знаниями о возможностяхсохранения и развития остаточногозрения;

Сенсорное развитие:овладение умением использоватьостаточное зрение;овладение различными способамиосязательного обследования;развитие кожной чувствительности;развитие умения использоватьосязание и мелкую моторику вповседневной жизнедеятельности (втом числе для освоения рельефно-точечного шрифта Л. Брайля);овладение умением узнавать иразличать по голосам окружающихлюдей, определять по голосуэмоциональное состояние человека;овладение умением узнавать,локализовать и дифференцироватьзвуки в окружающем пространстве;овладение умением определять спомощью обоняния знакомыезапахи;овладение навыками соотнесениявкуса и продукта питания;развитие вестибулярного аппарата.

Сенсорное развитие:овладение умением использоватьостаточное зрение;овладение различными способамиосязательного обследования;развитие кожной чувствительности;развитие умения использоватьосязание и мелкую моторику вповседневной жизнедеятельности (втом числе для освоения рельефно-точечного шрифта Л. Брайля);овладение умением узнавать иразличать по голосам окружающихлюдей, определять по голосуэмоциональное состояние человека;овладение умением узнавать,локализовать и дифференцироватьзвуки в окружающем пространстве;овладение умением определять спомощью обоняния знакомыезапахи;овладение навыками соотнесениявкуса и продукта питания;развитие вестибулярного аппарата.
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настроению, самочувствиюокружающих;развитие дифференциациисобственных эмоциональныхреакций и пониманиеэмоциональных проявленийокружающих;расширение представлений опринятых в обществе правилах,нормах, ценностях;обогащение и расширениесоциального опыта.

формирование навыков охраны ирационального использованияостаточного зрения.Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка":формирование полныхпредставлений о предметах быта,личной гигиены, учебныхпринадлежностях, наполняемостижилых и учебных помещений;овладение способами предметно-практической деятельности прииспользовании знакомых предметовокружения и предметов бытовой,учебной деятельности;развитие способности использоватьосязание и другие сохранныеанализаторы, компенсаторныеспособы деятельности для освоенияумений и навыков социально-бытовой ориентировки;наличие элементарных знаний осовременных тифлотехническихсредствах, повышающихвозможности слепых в социально-бытовой ориентировке;владение навыкамисамообслуживания для решенияжизненно важных практическихзадач;формирование навыков культурыповедения в различных социально-

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка":освоение и развитие элементарныхумений и навыков социально-бытовой ориентировки,обеспечивающей формированиеконкретных представлений обокружающих предметах и действияхс ними;развитие умений и навыков посоциально-бытовой ориентировке;овладение навыками личнойгигиены, самообслуживания.

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка":наличие положительного отношенияк выполнению гигиеническихпроцедур, овладение элементарныминавыками самообслуживания;овладение общими и конкретнымипредставлениями о сезонномназначении разных видов одежды;овладение умением выполнятьпростейшие хозяйственно-бытовыепоручения, действия посамообслуживанию;овладение элементарными навыкамипользования бытовыми приборами впроцессе самообслуживания.
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бытовых ситуациях.Коррекционный курс"Пространственная ориентировка":овладение умениямисамостоятельной пространственнойориентировки в замкнутом исвободном пространстве, в знакомоми незнакомом пространстве;овладение приемами и способамиориентировки в микропространствеи макропространстве;развитие пространственногомышления и формированиепространственных представлений;развитие навыков использованиясохранных анализаторов в процессеориентировки в пространстве;преодоление страха пространства инеуверенности в овладениипространством;овладение приемами и способамиориентировки с помощьювспомогательных средств (трость,локатор, звуковые маяки);овладение навыками совместногопередвижения с сопровождающим.

Коррекционный курс"Пространственная ориентировка":формирование элементарныхумений и навыков пространственнойориентировки в микро имакропространстве;расширение представлений опредметах знакомого пространства;развитие умения использовать приориентировке информацию,полученную с помощью сохранныханализаторов;развитие основных умений инавыков ориентировки впространстве;овладение умением пользоватьсятростью;овладение навыками совместногопередвижения слепого с легкойумственной отсталостью(интеллектуальнойнедостаточностью) ссопровождающим.

Коррекционный курс "Основыпространственной ориентировки":овладение навыками ориентировкина себе и от себя как точки отсчета;овладение умением показыватьчасти тела на себе и близких людях;овладение навыком ориентировки нарабочем месте, в учебнике, втетради, на доске, за столом;овладение элементарными навыкамиориентировки в знакомомпомещении, в школе.

Коррекционный курс "Развитиеосязания и мелкой моторики":владение мелкими точнымискоординированными действиямирук;совершенствование

Не предусматривается Коррекционный курс "Предметно-практические действия":развитие представлений о строениии возможностях рук, о действияхруками и отдельными пальцами привыполнении различных микро- и
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обследовательских навыков, уменияиспользовать мышечно-суставноечувство и мелкую моторику вучебно-познавательнойдеятельности (в том числе дляосвоения рельефно-точечногошрифта Л. Брайля) и в повседневнойжизнедеятельности;умение использовать осязание дляполучения знаний о живой инеживой природе, формированияцелостных представлений опредметах окружающего мира;овладение осязательными навыкамии различными способамиосязательного обследования;овладение культурой осязательногообследования, развитие кожнойчувствительности.

макродвижений;освоение манипулятивных действий;освоение умения бимануальныхманипуляций с предметами;расширение представлений опредметах и объектах ближайшегоокружения, об их назначении испособах использования;развитие мелкой моторики рук;развитие регуляции и контроля впроцессе выполнения предметно-практических действий.

Коррекционный курс "Развитиекоммуникативной деятельности":овладение умениями коммуникациидля установления контактов сокружающими;развитие навыков коммуникации;обогащение представлений о себе исвоих коммуникативныхвозможностях, формирование образадругого человека;овладение навыками практическоговзаимодействия с другими людьми,расширение социальных

Не предусматривается Коррекционный курс "Социально-коммуникативное развитие":овладение опытом простейшихвербальных и невербальныхкоммуникаций с близким социумом;проявление интереса к речиокружающих, потребности слушатьчеловеческую речь;овладение умением проявлятьэмоциональную отзывчивость,понимать чувства и эмоции другихлюдей;формирование потребности в
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коммуникаций;формирование социальных,предметных и пространственныхпредставлений;наличие представлений осоциальных ролях;развитие вербальных иневербальных средств общения(восприятие, интерпретация,продуцирование);обогащение опыта общения сосверстниками, не имеющимиограничений по состоянию здоровья,и взрослыми.

деятельности, в общении;овладение общими представлениямио социальных ролях, об основахсоциального взаимодействия.

4.6. Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НООПредметом итоговой оценки освоения слепыми обучающимися АООПНОО является достижение предметных и метапредметных результатов идостижение результатов, освоения программы коррекционной работы.
Предметом итоговой оценки освоения слепыми обучающимися с легкойумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) или сумеренной и тяжелой умственной отсталостью, ТМНР АООП НООявляется достижение предметных результатов освоения программыкоррекционной работы.
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______________________________*(1) Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона "Об образовании в РоссийскойФедерации" N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203ФЗ). *(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 19.8 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 потребностейглухих обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми имножественными нарушениями развития).
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Приложение N 4
Требования к АООП НОО для слабовидящих обучающихся

2. Требования к структуре АООП НОО для слабовидящих обучающихся4.1 4.2 4.32.1. АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего образования.Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящийобучающийся получает образование, полностьюсоответствующее по итоговым достижениям кмоменту завершения обучения, образованиюобучающихся, не имеющих ограничений повозможностям здоровья, в те же сроки обучения(1-4 классы).Обязательным является систематическаяспециальная и психолого-педагогическаяподдержка коллектива учителей, родителей,детского коллектива и самого обучающегося.Основными направлениями в специальнойподдержке являются:удовлетворение особых образовательныхпотребностей обучающихся с нарушениемзрения;коррекционная помощь в овладении базовымсодержанием обучения;развитие зрительного восприятия;обучение использованию всех анализаторов икомпенсаторных способов деятельности вучебно-познавательном процессе и повседневнойжизни;формирование основных навыков ориентировки

Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящийобучающийся получает образование,соответствующее по итоговым достижениям кмоменту завершения обучения, образованиюобучающихся, не имеющих ограничений повозможностям здоровья. Данный вариантстандарта предполагает пролонгированныесроки обучения:пять лет (1 -5 классы).Данный вариант предполагает в большейстепени коррекцию и развитие у обучающихсянарушенных функций, профилактикувозникновения вторичных отклонений вразвитии;оптимизацию процессов социальной адаптации иинтеграции обучающихся, планомерноговведения в более сложную социальную среду;развитие компенсаторных способовдеятельности в учебно-познавательном процессеи повседневной жизни;развитие познавательного интереса,познавательной активности;расширение умения адекватно использоватьречевые и неречевые средства общения;

Вариант 4.3 предполагает, что слабовидящийобучающийся с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) получаетобразование, которое по содержанию и итоговымдостижениям не соотносится к моментузавершения школьного обучения с содержаниеми итоговыми достижениями слабовидящихсверстников, не имеющих дополнительныхограничений по возможностям здоровья, впролонгированные сроки. Данный вариантпредполагает пролонгированные срокиобучения:пять лет (1-5 классы).Данный вариант предполагает в большейстепени коррекцию социальной адаптацииобучающихся на основе планомерного введенияв более сложную социальную среду, расширениеповседневного жизненного опыта, социальныхконтактов обучающихся в доступных для нихпределах, развитие всех анализаторов икомпенсаторных способов деятельности вучебно-познавательном процессе и повседневнойжизни;развитие познавательного интереса,
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в микропространстве;овладение основными навыками ориентировки вмакропространстве;формирование адекватных (в соответствии свозрастом) предметных (конкретных иобобщенных), пространственных,представлений;развитие познавательного интереса,познавательной активности;формирование представлений (соответствующиевозрасту) о современных оптических,тифлотехнических и технических средствах,облегчающих познавательную и учебнуюдеятельность, и активное их использование;использование специальных приемоворганизации учебно-познавательнойдеятельности, доступности учебной информациидля зрительного восприятия слабовидящимиобучающимися;соблюдение регламента зрительных нагрузок (сучетом рекомендаций офтальмолога);соблюдение светового режима (необходимостьдополнительного источника света, уменьшениесветового потока и другое);рациональное чередование зрительной нагрузкисо слуховым восприятием учебного материала;использование приемов, направленных на снятиезрительного напряжения;использование специальных учебников иучебных принадлежностей, отвечающих особымобразовательным потребностям слабовидящих;использование индивидуальной, адаптированной

проявление социальной активности.Обязательной является организация и созданиеобразовательной среды, включающей учет впроцессе организации учебной и внеучебнойдеятельности клинической картины зрительногозаболевания обучающихся, состояния основныхзрительных функций, индивидуального режимазрительных и физических нагрузок;систематическое и целенаправленное развитиевсех органов чувств;использование приемов, обеспечивающих снятиезрительного напряжения и профилактикузрительного утомления;доступность учебной информации длязрительного восприятия слабовидящимиобучающимися;соблюдение регламента зрительных нагрузок всоответствии с глубиной зрительных нарушенийи клинических форм зрительных заболеваний (всоответствии с рекомендациями офтальмолога);увеличение времени на выполненияпрактических работ, в том числе итоговых:при выполнении итоговых работ время на ихвыполнение может быть увеличено в 2 раза посравнению с регламентом, установленным дляобучающихся, не имеющих ограничений повозможностям здоровья;обеспечение доступности учебной информациидля рационального чередования зрительнойнагрузки со слуховым восприятием учебногоматериала;учет темпа учебной работы слабовидящих

познавательной активности;расширение умения адекватно использоватьречевые и неречевые средства общения;проявление социальной активности.Обязательной является специальная организацияобразовательной среды для реализации особыхобразовательных потребностей и развитияслабовидящих обучающихся в разныхсоциальных сферах;учет в процессе организации учебной ивнеучебной деятельности клинической картинызрительного заболевания обучающихся,состояния основных зрительных функций,индивидуального режима зрительных ифизических нагрузок;систематическое и целенаправленное развитиевсех органов чувств;доступность учебной информации длянепосредственного зрительного восприятияслабовидящими обучающимися с легкойумственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями);руководство процессом зрительного восприятия,использование упражнений, обеспечивающихснятие зрительного напряжения и профилактикузрительного утомления;соблюдение регламента зрительных нагрузок всоответствии с глубиной зрительных нарушенийи клинических форм зрительных заболеваний (всоответствии с рекомендациями офтальмолога);использование индивидуальных и фронтальныхпособий, объектов и предметов окружающего
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с учетом зрительных возможностейслабовидящих обучающихся, текстовой иизобразительной наглядности, индивидуальныхпособий, оптических, тифлотехнических итехнических средств, облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящихобучающихся;соблюдение режима физических нагрузок (сучетом противопоказаний);необходимость при выполнении слабовидящимиобучающимися итоговых работ адаптации (всоответствии с их особыми образовательнымипотребностями) текстового и иллюстративногоматериала и увеличения времени на ихвыполнение:время может быть увеличено в 1,5 раза посравнению с регламентом, установленным дляобучающихся, не имеющих ограничений повозможностям здоровья.Психолого-педагогическая поддержкапредполагает:помощь в формировании и развитии адекватныхотношений между ребенком, учителями,одноклассниками и другими обучающимися,родителями;работу по профилактике внутриличностных имежличностных конфликтов в классе, школе,поддержанию эмоционально комфортнойобстановки;создание условий успешного овладения учебнойдеятельностью с целью профилактикинегативного отношения обучающегося к

обучающихся в зависимости от состояния ихзрительных функций и уровня развития;применении как общих, так и специальныхметодов и приемов обучения.Обязательным является использование наряду собщими техническими средствами,используемыми на начальной ступениобразования*(1), специальныхтифлотехнических и оптических(индивидуальных средств оптическойкоррекции, электронных луп, дистанционныхлуп, карманных увеличителей различнойкратности и других), средств, облегчающихучебно-познавательную деятельностьобучающимся. Оптические и тифлотехническиесредства должны быть доступными длясистематического использованияслабовидящими обучающимися.Образовательная организация должна иметьтифлотехнические устройства, позволяющиеувеличивать, изменять контрастность и цвет(программы увеличения изображения на экранекомпьютера, автономные видео увеличители)визуальной информации.Рабочее место слабовидящего обучающегосядолжно содержать технические и учебно-методические средства доступа к информации:программное обеспечение, установленное наноутбук или ПК:программа увеличения изображения на экран(Magic);цифровой планшет, обеспечивающий связь и

мира;увеличение времени на выполненияпрактических работ, в том числе итоговых:при выполнении итоговых работ время на ихвыполнение может быть увеличено в 2 раза посравнению с регламентом, установленным дляобучающихся, не имеющих ограничений повозможностям здоровья;соблюдение режима физических нагрузок (сучетом противопоказаний);рациональное чередование зрительной нагрузкисо слуховым восприятием учебного материала;учет темпа учебной работы слабовидящихобучающихся с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) взависимости от состояния зрительных функций иуровня развития обучающихся;включение коррекционно-развивающей области,направленной на целенаправленное развитиедвигательной активности, координациидвижений;формирование элементарных навыковориентировки в микро и макропространстве,пространственных представлений, расширениепредметных представлений, коммуникативныхнавыков, социальную адаптацию.Обязательным является использование наряду собщими техническими средствами,используемыми на начальной ступениобразования*(1), специальныхтифлотехнических и оптических(индивидуальных средств оптической
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ситуации школьного обучения в целом;развитие стремление к самостоятельности инезависимости от окружающих (в учебных ибытовых ситуациях), к проявлению социальнойактивности;развитие адекватного использования речевых инеречевых средств общения;В структуру АООП НОО обязательновключается Программа коррекционной работы,направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи слабовидящимобучающимся с учетом их особыхобразовательных потребностей;минимизацию негативного влиянияособенностей познавательной деятельностислабовидящих обучающихся на освоение имиАООП НОО;взаимосвязь урочной, внеурочной ивнешкольной деятельности.

интерактивной доской в классе (при наличии), скомпьютером учителя;ручной и стационарный видео увеличитель(Topaz, Onix);

коррекции, электронных луп, дистанционныхлуп, карманных увеличителей различнойкратности и других), средств, облегчающихучебно-познавательную деятельностьобучающимся. Оптические и тифлотехническиесредства должны быть доступными длясистематического использованияслабовидящими обучающимисяОрганизация должна иметь тифлотехническиеустройства, позволяющие увеличивать, изменятьконтрастность и цвет (программы увеличенияизображения на экране компьютера, автономныевидео увеличители) визуальной информации.Рабочее место слабовидящего обучающегосядолжно содержать технические и учебно-методические средства доступа к информации:- программное обеспечение, установленное наноутбук или ПК:программа увеличения изображения на экран(Magic);- цифровой планшет, обеспечивающий связь иинтерактивной доской в классе (при наличии), скомпьютером учителя;- ручной и стационарный видео увеличитель(Topaz, Onix).2.3. На основе Стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей образовательной деятельности один или нескольковариантов АООП НОО с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся.Вариант 4.1. предназначен для образованияслабовидящих обучающихся, которые достигаютк моменту поступления в школу уровня развития(в том числе компенсаторных способовдеятельности), близкого к возрастной норме.

Вариант 4.2. предназначен для слабовидящихобучающихся, которые не достигают к моментупоступления в школу уровня развития, (в томчисле компенсаторных способов деятельности),близкого возрастной норме, не имеют

Вариант 4.3 предназначен для образованияслабовидящих обучающихся с легкойумственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями).На основе данного варианта создается АООП
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Достижения планируемых результатов освоенияАООП НОО определяются по завершениюполучения НОО.Возможная неуспеваемость слабовидящихобучающихся по учебным предметам"Изобразительное искусство", "Технология" и"Физическая культура" обусловленаособенностями здоровья ребёнка с нарушениемзрения и не является основанием длянеаттестации обучающегося.Обучающиеся, не ликвидировавшие вустановленные сроки академическойзадолженности с момента её образования, поусмотрению их родителей (законныхпредставителей) оставляются на повторноеобучение, переводятся на обучение по другомуварианту АООП НОО в соответствии срекомендациями ПМПК, либо на обучение поиндивидуальному учебному плану*(2).В спорных случаях на момент поступленияребёнка в организацию с согласия родителей(законных представителей) следуетрекомендовать более сложную образовательнуюсреду, а в случае, если обучающийся недостигает минимального уровня овладенияпредметными результатами по всем илибольшинству учебных предметов в течение года,то в соответствии с рекомендациями ПМПК, ссогласия родителей (законных представителей)организация может перевести обучающегося наобучение по варианту 4.2.

дополнительных ограничений здоровья,препятствующих получению НОО в условиях,учитывающих их общие и особыеобразовательные потребности, связанные, в томчисле, с ориентировкой в пространстве,жизненными компетенциями.Достижения планируемых результатов освоенияАООП НОО определяются по завершениюобучения в начальной школе.В спорных случаях на момент поступленияребёнка в организацию с согласия родителей(законных представителей) следуетрекомендовать более сложную образовательнуюсреду, а в случае, если обучающийся недостигает минимального уровня овладенияпредметными результатами по всем илибольшинству учебных предметов в течение года,то в соответствии с рекомендациями ПМПК, ссогласия родителей (законных представителей)организация может перевести обучающегося наобучение по варианту 4.3 АООП НОО.

НОО, которая при необходимостииндивидуализируется (СИПР), к которой можетбыть создано несколько учебных планов, в томчисле индивидуальные учебные планы,учитывающие образовательные потребностигрупп или отдельных слабовидящихобучающихся с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями).Достижения планируемых результатов освоенияАООП НОО определяются по завершениюобучения в школе.Процедуры итоговой и промежуточной оценкирезультатов освоения АООП НООобучающимися требуют учёта особыхобразовательных потребностей и личностныхособенностей обучающихся и предполагают:учет текущего психического и соматическогосостояния ребенка, адаптацию предлагаемогоребенку материала;упрощение инструкций и формы предъявления;оказание необходимой дозированной помощи.При оценке результативности обучения особоважно учитывать, что у обучающихся могутбыть вполне закономерные затруднения восвоении отдельных предметов и даже областей,но это не должно рассматриваться какпоказатель неуспешности их обучения иразвития в целом.При наличии значительных продвижений восвоении АООП НОО может быть поставленвопрос о переводе слабовидящего обучающегосяна обучение по варианту 4.2.
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2.6. АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса*(3)Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участникамиобразовательного процесса, - 20% от общего объема*(3). Обязательная часть АООП НОО составляет -70%, а часть, формируемая участникамиобразовательного процесса - 30% от общегообъема.2.9.3. Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую областьОбязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации содержанияпредметных областей соответствуют ФГОС НОО*(4).Выделяются дополнительные задачи реализации содержания.Предметная область:Филология.Дополнительные задачи реализации содержания:Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового икультурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитиедиалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений,нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Преодолениевербализма и формализма речи. Развитие зрительного восприятия, овладение навыкомбезнаклонного письма.

Обязательные предметные области учебногоплана и основные задачи реализации содержанияпредметных областей.Предметная область:Язык и речевая практика.Основные задачи реализации содержания:Овладение грамотой, основными речевымиформами и правилами их применения. Развитиеустной и письменной коммуникации,способности к осмысленному чтению и письму.Развитие способности к словесномусамовыражению на уровне, соответствующемувозрасту и развитию обучающегося.Предметная область:Математика и информатика.Дополнительные задачи реализации содержания:Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, пространственноговоображения и пространственных представлений. Формирование первоначальных представленийо сенсорных эталонах, развитие чувства ритма, координации движений, развитие навыковориентировки в микропространстве. Обеспечение первоначальных представлений окомпьютерной грамотности.

Предметная область:Математика.Основные задачи реализации содержания:Овладение основами математики (понятие числа,вычисления, решение простых арифметическихзадач и другое). Накопление представлений обосновных сенсорных эталонах. Овладениеспособностью пользоваться математическимизнаниями при решении соответствующихвозрасту житейских задач.Предметная область:Обществознание и естествознание (Окружающий мир).Дополнительные задачи реализации содержания:
Предметная область:Естествознание.Основные задачи реализации содержания:

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
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Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории,культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности имногообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасногоповедения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.Формирование культуры поведения для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействияв социуме. Овладение компенсаторными умениями и навыками познания окружающего мира спомощью нарушенного зрения.

Овладение основными знаниями и развитиепредставлений об окружающем мире. Развитиеспособности использовать знания обокружающем мире в процессежизнедеятельности. Приобретение опытавзаимодействия с миром живой и неживойприроды. Преодоление вербализма знаний обокружающем 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 традиционныхрелигиях, их роли в культуре, истории и современности России. Формирование нравственныхпонятий, преодоление негативных черт характера.

Не предусматривается

Предметная область:Искусство.Дополнительные задачи реализации содержания:Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятиюпроизведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работахсвоего отношения к окружающему миру. Развитие опыта самовыражения в доступных видахискусства. Развитие зрительного восприятия, внимания, памяти, зрительно-моторнойкоординации, ориентировки в пространстве. Овладение практическими умениями и навыками вразличных видах художественной деятельности.

Предметная область:Искусство.Основные задачи реализации содержания:Накопление первоначальных впечатлений одоступных видах искусств. Формированиепростейших эстетических ориентиров ("красиво"и "некрасиво") и их использование в учебной иповседневной жизни. Развитие опытасамовыражения в доступных видах искусства.Овладение элементарными практическимиумениями и навыками в различных видаххудожественной деятельности (пение, рисунок,живопись и другие).Предметная область:Технология.Дополнительные задачи реализации содержания:Формирование первоначального опыта практической преобразующей деятельности.

Предметная область:Технология.Основные задачи реализации содержания:Овладение умениями и навыками ручного труда.
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Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-аналитическойдеятельности. Развитие трудовых умений, профессиональных интересов, способностей икомпенсаторных возможностей в процессе овладения трудовыми навыками. Формированиеположительного отношения к труду и его значению в жизни человека. Овладениетехнологическими приемами ручной обработки материалов.

Накопление представлений о различныхматериалах и их использование в учебно-познавательной и повседневной жизни. Владениепервоначальным опытом ручной обработкиразличных материалов в предметно-практической деятельности, развитие навыковсамообслуживания. Развитие компенсаторныхвозможностей в ходе овладения трудовымиумениями и навыками. Овладениепервоначальными представлениями о трудовыхпрофессиях.Предметная область:Физическая культура.Дополнительные задачи реализации содержания:Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальномуразвитию, успешному обучению. Профилактика вторичных нарушений физического развития.Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры.Владение основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и другие). Развитиеосновных физических качеств (сила, быстрота, выносливость, координация, гибкость,равновесие). Развитие потребности в занятиях физической культурой.Занятия по физической культуре должны проводиться в строгом соответствии с группой здоровья.

Предметная область:Физическая культура.Основные задачи реализации содержания:Профилактика вторичных нарушенийфизического развития. Владение основнымидвигательными умениями и навыками (бег,ходьба и другие). Развитие основных физическихкачеств (сила, быстрота, выносливость,координация, гибкость, равновесие). Развитиепотребности в занятиях физической культурой.Занятия по физической культуре должныпроводиться в строгом соответствии с группойздоровья.Коррекционно-развивающая область являетсяобязательной частью внеурочной деятельности,поддерживающей процесс освоения содержанияАООП НОО.Содержание коррекционно-развивающей работыдля каждого обучающегося определяется сучетом его особых образовательныхпотребностей на основе рекомендаций ПМПК,

Коррекционно-развивающая область являетсяобязательной частью внеурочной деятельности,поддерживающей процесс освоения содержанияАООП НОО.Содержание коррекционно-развивающейобласти представлено следующимиобязательными коррекционными курсами:"Ритмика";

Коррекционно-развивающая область являетсяобязательной частью внеурочной деятельности,поддерживающей процесс освоения содержанияАООП НОО.Содержание коррекционно-развивающейобласти представлено следующимиобязательными коррекционными курсами:"Ритмика";
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ИПР.Коррекционно-развивающая работа направленана:1) осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи слабовидящимобучающимся с учетом их особыхобразовательных потребностей;2) минимизацию негативного влиянияособенностей познавательной деятельностислабовидящих обучающихся на освоение имиАООП НОО;3) взаимосвязь урочной, внеурочной ивнешкольной деятельности.

"Адаптивная физическая культура (АФК)";"Развитие зрительного восприятия";"Социально-бытовая ориентировка";"Пространственная ориентировка";"Развитие коммуникативной деятельности".Содержание данной области может бытьдополнено Организацией самостоятельно наосновании рекомендаций ПМПК, ИПР.Коррекционный курс "Ритмика".Основные задачи реализации содержания:Развитие чувства ритма, связи движений смузыкой. Преодоление трудностей развитиядвижений. Формирование ритмичности ипластичности движений, умений управлятьтемпом движений. Развитие выразительностидвижений и самовыражения. Развитиедвигательной активности, координациидвижений для уверенного владения своим телом.Знание специальных ритмических упражнений иумение их выполнять. Развитие потребности ввыполнении движений под музыку. Развитиеориентировочной, регулирующей иконтролирующей роли зрения при выполненииразличных видов ритмических упражнений.Занятия проводятся с учетом имеющихсяпротивопоказаний в соответствии срекомендациями врача-офтальмолога.

"Адаптивная физическая культура (АФК)";"Социально-бытовая и пространственнаяориентировка".Содержание данной области может бытьдополнено Организацией самостоятельно наосновании рекомендаций ПМПК, ИПР.Коррекционный курс "Ритмика".Основные задачи реализации содержания:Развитие чувства ритма, связи движений смузыкой. Преодоление трудностей развитиядвижений. Формирование ритмичности ипластичности движений, умений управлятьтемпом движений. Развитие выразительностидвижений и самовыражения. Развитиедвигательной активности, координациидвижений. Знание специальных ритмическихупражнений и умение их выполнять.Занятия проводятся с учетом имеющихсяпротивопоказаний в соответствии срекомендациями врача-офтальмолога.

Коррекционный курс "Адаптивная физическаякультура" (АФК).Основные задачи реализации содержания:Преодоление отклонений в физическом развитиии двигательной сфере. Развитие

Коррекционный курс "Адаптивная физическаякультура" (АФК).Основные задачи реализации содержания:Преодоление отклонений в физическом развитиии двигательной сфере. Развитие
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функциональных возможностей организма.Укрепление и охрана здоровья, в том числеохрана нарушенного зрения. Активноеиспользование нарушенного зрения в процессевыполнения физических упражнений.Обогащение двигательных умений,совершенствование жизненно необходимыхдвигательных навыков. Совершенствованиеосновных физических качеств, формированиеправильной осанки, походки. Коррекциянавязчивых стереотипных движений.Сформированность навыков свободногобезбоязненного передвижения в пространстве,развитие мышечного чувства. Развитиекомпенсаторных возможностей средствамифизической культуры.Занятия проводятся с учетом имеющихсяпротивопоказаний в соответствии срекомендациями врача-офтальмолога.

функциональных возможностей организма.Укрепление и охрана здоровья, в том числеохрана нарушенного зрения. Обогащениедвигательных умений, совершенствованиежизненно необходимых двигательных навыков.Совершенствование основных физическихкачеств, формирование правильной осанки,походки. Коррекция навязчивых стереотипныхдвижений. Сформированность навыковсвободного безбоязненного передвижения впространстве, развитие мышечного чувства.Развитие компенсаторных возможностейсредствами физической культуры.Занятия проводятся с учетом имеющихсяпротивопоказаний в соответствии срекомендациями врача-офтальмолога.

Коррекционный курс "Развитие зрительноговосприятия".Основные задачи реализации содержания:Развитие зрительного восприятия, егомеханизмов и свойств, повышение умений инавыков чувственного познания предметов,объектов, процессов окружающего мира.Развитие умения рационально использоватьнарушенное зрение в учебно-познавательнойдеятельности и повседневной жизни,использовать полисенсорные способычувственного познания. Повышениефункциональных возможностей нарушенного

Не предусматривается
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зрения, зрительной работоспособности.Формирование умений и навыков охранынарушенного зрения.Коррекционный курс "Социально-бытоваяориентировка".Основные задачи реализации содержания:Формирование первоначальных и адекватныхпредставлений о бытовой и социальной сфереокружающей действительности. Формированиезнаний о личной гигиене, о здоровом питании, оспособах ухода за одеждой и обувью, о приемах,позволяющих поддерживать чистоту в жилых иучебных помещениях, о культуре поведения вразличных социально-бытовых ситуациях.Развитие социально-бытовых умений и навыков,необходимых для полноценной самостоятельнойжизни.

Коррекционный курс "Социально-бытовая ипространственная ориентировка".Основные задачи реализации содержания:Формирование элементарных навыковпользования бытовыми приборами, навыковсамообслуживания, умений организациисобственного поведения и общения сокружающими людьми в различных социально-бытовых ситуациях. Формированиеэлементарных навыков и уменийпространственной ориентировки,пространственных представлений.

Коррекционный курс "Пространственнаяориентировка".Основные задачи реализации содержания:Формирование необходимых специальныхумений и навыков самостоятельного овладениязамкнутым и свободным пространством,ориентировки в нем. Формирование,обогащение, расширение представлений опредметах и явлениях окружающейдействительности. Развитие уменияиспользовать сохранные анализаторы приориентировке. Формирование потребности всамостоятельной ориентировке, преодолениестраха пространства и неуверенности в своихсилах.

Не предусматривается
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Коррекционный курс "Развитиекоммуникативной деятельности".Основные задачи реализации содержания:Развитие навыков коммуникации дляустановления контактов с окружающими,обогащения представлений о себе и своихвозможностях;формирование образов окружающих людей;формирование и развитие вербальных иневербальных средств общения и расширениесоциального опыта. Развитие межличностнойсистемы координат "слабовидящий - нормальновидящий".

Не предусматривается

2.9.4. Программа формирования универсальных учебных действий*(5): Программа формирования базовых учебныхдействий:Сформированность универсальных учебных действий у слабовидящих обучающихся определяетсяна этапе завершения обучения в начальной школе. Сформированность базовых учебных действийслабовидящих обучающихся с легкойумственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) определяется на этапе завершенияобучения.2.9.5. Программы отдельных учебных предметов, курсов*(6) коррекционно-развивающей областиРазрабатывается на основе требований к личностным, метапредметным, предметным результатамосвоения АООП НОО для слабовидящих обучающихся и программы формированияуниверсальных учебных действий.
Разрабатывается на основе требований кличностным и предметным результатамосвоения АООП НОО слабовидящимиобучающимися с легкой умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями)программы формирования базовых учебныхдействий.2.9.6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания*(7). Программа нравственного развития, воспитания.Программа духовно-нравственного развития, воспитания должна обеспечивать:формирование целостной образовательной среды (урочная, внеурочная и внешкольнаядеятельность) с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих;
Программа нравственного развития, воспитаниядолжна обеспечивать:формирование нравственно воспитывающей
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организацию воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся использовать напрактике полученные знания и усвоенные модели и нормы поведения;формирование у слабовидящего обучающегося активной деятельностной позиции, социальнойактивности;нивелирование негативных качеств характера, личностных проявлений;обогащение нравственных представлений и понятий.

образовательной среды, включающей урочную,внеурочную и внешкольную деятельность;личностное и социокультурное развитиеслабовидящих обучающихся с легкойумственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями);организацию системы воспитательныхмероприятий, которая обеспечиваетобучающимся возможность использования впроцессе жизнедеятельности приобретенныезнания и умения;нивелирование негативных качеств характера иличностных проявлений;обогащение нравственных представлений.2.9.8. Программа коррекционной работы*(8).Программа коррекционной работы должнаобеспечивать:1) осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи слабовидящимобучающимся с учетом их особыхобразовательных потребностей;2) минимизацию негативного влиянияособенностей познавательной деятельностислабовидящих обучающихся на освоение имиАООП НОО;3) взаимосвязь урочной, внеурочной ивнешкольной деятельности.Программа коррекционной работы должнасодержать:систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения слабовидящих

Программа коррекционной работыпредусматривает:1) реализацию коррекционно-развивающейобласти, позволяющей слабовидящемуобучающемуся освоить специальные умения инавыки, повышающие его сенсорно-перцептивные, предметно-практические,ориентировочные, двигательные,коммуникативные возможности, мобильность;сформировать компенсаторные способыдеятельности;преодолевать деффицитарность функций;2) обеспечение коррекционной направленностиобщеобразовательных предметов ивоспитательных мероприятий, что позволяетслабовидящему обучающемуся повышать своикомпенсаторные, адаптационные возможности в

Программа коррекционной работы должнаобеспечивать:1) выявление особых образовательныхпотребностей данной группы обучающихся;2) реализацию коррекционно-развивающейобласти;3) осуществление психологической имедицинской поддержки с учетом особыхобразовательных потребностей ииндивидуальных особенностей обучающихся;4) мониторинг достижений обучающихся вовладении специальными знаниями, умениями инавыками, компенсаторными способамидеятельности;5) корректирование объема, содержания иприемов психолого-медико-педагогическойпомощи с учетом результатов мониторинга;
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обучающихся в условиях образовательногопроцесса, включающую их психолого-медико-педагогическое обследование с целью выявленияособых образовательных потребностей,мониторинг динамики развития обучающихся,успешности освоения ими АООП НОО,корректировку программы коррекционнойработы;перечень, содержание и план реализациииндивидуально-ориентированныхкоррекционных мероприятий, обеспечивающихудовлетворение особых образовательныхпотребностей слабовидящих обучающихся иосвоение ими АООП НОО;требования к специальным условиям реализацииАООП НОО;механизм взаимодействия участниковобразовательного процесса (педагогов,психологов, медицинских работников,специалистов других организаций),осуществляющих коррекционные мероприятия вединстве урочной, внеурочной и внешкольнойдеятельности;планируемые результаты коррекционной работы.Программу коррекционной работы,определяющую направленность индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий,объем коррекционной поддержки, содержаниепсихолого-медико-педагогическогосопровождения разрабатывает образовательнаяорганизация с учетом особых образовательныхпотребностей слабовидящих обучающихся, в том

условиях урочной и внеурочной деятельности;3) мониторинг достижений обучающихся вовладении специальными знаниями, умениями инавыками, компенсаторными способамидеятельности;4) взаимодействие с семьей и родителями(законными представителями) по вопросамобучения и воспитания слабовидящегообучающегося.

6) взаимодействие с семьей и родителями(законными представителями) по вопросамобучения и воспитания слабовидящихобучающихся с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями).
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числе и индивидуальных.2.9.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НООДолжна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание Должна ориентировать образовательный процесснаслабовидящих обучающихся;на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и курсовкоррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных действий;обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения слабовидящими обучающимисяАООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе результатов освоениякоррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов;предусматривать оценку достижений слабовидящих, в том числе и итоговую оценкуобучающихся, освоивших АООП НОО;предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку обучающихся, освоившихАООП НОО.

нравственное развитие, воспитаниеслабовидящих обучающихся с легкойумственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями);на достижение планируемых результатовосвоения содержания учебных предметов НОО икурсов коррекционно-развивающей области;формирование базовых учебных действий;обеспечивать комплексный подход к оценкерезультатов освоения слабовидящимиобучающимися с легкой умственнойотсталостью (интеллектуальными нарушениями)АООП НОО, позволяющий вести оценкупредметных (в том числе результатов освоениякоррекционно-развивающей области иличностных результатов;предусматривать оценку достиженийслабовидящих обучающихся с легкойумственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями).2.9.10. Программа внеурочной деятельностиПри организации внеурочной деятельности обучающихся Организацией используются возможности организаций дополнительного образованиядетей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможностиорганизаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ и других.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) втаких формах как экскурсии, кружки, секции, "веселые старты", олимпиады, лагеря, походы,проекты и т.д.*(9)

Внеурочная деятельность обучающихсяорганизуется по направлениям развитияличности:спортивно-оздоровительное, нравственное,
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социальное, общекультурное в формах,доступных для данной группы обучающихся.Время, отводимое на внеурочную деятельность,составляет за четыре года обучения до 1350часов.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, не может составлять менее 1680 часов и не более2380 часов.

3. Требования к условиям реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся.4.1 4.2 4.33.4. Требования к кадровым условиям.Организация имеет право включать в штатное расписание специалиста, имеющего соответствующую квалификацию в обслуживаниитифлотехнического оборудования.В процессе реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся в рамках сетевого взаимодействия, при необходимости, должны бытьорганизованы консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание организации (врач -офтальмолог, психиатр, невропатолог, ортопед и другие) для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения медицинскихзаключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации;подбора технических средств коррекции (очки и другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.).При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия осуществляется медицинское сопровождениеобучающихся. Организация имеет право включать в штатное расписание врача-офтальмолога и сестру-ортоптистку.3.6. Материально-технические условия*(10)Требования к организации пространства. Важным условием организации пространства, в котором обучаются слабовидящие обучающиеся,является:1. Безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает:безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т.п.);оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в соответствии с особыми образовательными потребностями слабовидящихобучающихся (зрительные ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки лестничных пролетов и т.п.);обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, использование жалюзи, позволяющих регулировать световойпоток;обеспечение в классах, где выполняются трудовые операции с использованием мелких орудий труда, работы с мелкими деталями, равномерного,рассеивающегося по всей поверхности рабочей зоны освещения;оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенностирабочей поверхности, наличие бликов и другое).Организация должна обеспечить наличие зрительных ориентиров:1) уличных ориентиров:
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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 двери справа на высоте,удобной для слабовидящих. Номер наносится черной краской на белый фон. Габаритные размеры:700x500 мм, толщина линий шрифта - 30 мм;цветовые указатели:в случае, когда входные двери в здании стеклянные, их на определенной высоте обозначают двумя горизонтальными полосами шириной 400 ммкаждая:верхняя полоса - красного цвета, нижняя полоса - желтого. Нижняя кромка желтой полосы должна быть на высоте 500 мм от уровня пола;2) ориентиров для помещений:таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учебных кабинетов, кабинетов должностных лиц, которые укрепляются на стенесо стороны дверной ручки на высоте 1,6-1,7м;таблички рекомендуется выполнять размером 500x150 мм, текс выполняется на белом фоне черным цветом, толщина линии - 10 мм;указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных помещений, которые устанавливаются на этажах в вестибюлях первых этажейучебных 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 установлены звуковые светофоры. Светофоры могут быть двухмодификаций:кнопочные и автоматические.2. Определенного уровня освещенность школьных помещений:требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных помещений, классов, кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат отдыха,рекреаций и других) при реализации АООП НОО в организациях должны соответствовать нормам освещения, предусмотренным для слабовидящихобучающихся;требование к уровню освещенности школьных помещений при реализации АООП НОО в отдельном классе, в отдельных классах должнысоответствовать нормам к уровню освещенности, утвержденным действующим СанПиНом для обучающихся, не имеющих ограничений повозможностям здоровья. Уровень освещенности рабочего места слабовидящего обучающегося должен быть увеличен за счет оборудованиярабочего места индивидуальным источником света (по рекомендации врача- офтальмолога).3. Доступность образовательной среды, что предполагает:использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, отвечающих особым образовательным потребностям различных группслабовидящих обучающихся;использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств комфортного доступа к образованию;наличие в классе (специальном кабинете) места для хранения индивидуальных тифлотехнических и оптических средств, учебников, дидактических
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материалов;обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной в образовательной организации, для непосредственного ибеспрепятственного восприятия слабовидящими обучающимися.Организация должна быть оборудована:учебными помещениями (классы, специальные кабинеты), размещение, площадь, освещенность, расположение, размеры рабочих, игровых зон изон для индивидуальных занятий, для активной деятельности, сна (в случае интернатного проживания обучающихся) и отдыха которых должныобеспечивать возможность успешной реализации слабовидящими обучающимися урочной и внеурочной деятельности;учебными помещениями для осуществления образовательного процесса (классами, специальными кабинетами):педагогической коррекции, коррекции речевыхнарушений, психологической коррекции. развития зрительного восприятия и (или)сенсорного развития, пространственнойориентировки, социально-бытовойориентировки, коррекции речевых нарушений,ритмики и (или) адаптивной физическойкультуры, психологической коррекции.

сенсорного развития, пространственной исоциально-бытовой ориентировки, коррекцииречевых нарушений, ритмики и (или) адаптивнойфизической культуры, психологическойкоррекции.
Требования к организации рабочего места.Рабочее место должно быть снабженодополнительным индивидуальным источникомсвета (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта может бытьстационарно зафиксирована, быть снабженаограничительными бортиками,обеспечивающими предметную стабильностьрабочей зоны (по рекомендации учителядефектолога-тифлопедагога).Определение местоположения парты в класседля слабовидящего осуществляется всоответствии с рекомендациями врача-офтальмолога.

Требования к организации рабочего места.Рабочее место должно быть снабженодополнительным индивидуальным источникомсвета (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта может бытьстационарно зафиксирована, быть снабженаограничительными бортиками,обеспечивающими предметную стабильностьрабочей зоны (по рекомендации учителядефектолога-тифлопедагога).Определение местоположения парты в класседля слабовидящего осуществляется всоответствии с рекомендациями врача-офтальмолога.

Требования к организации рабочего места.Рабочее место должно быть снабженодополнительным индивидуальным источникомсвета (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта может бытьстационарно зафиксирована, быть снабженаограничительными бортиками,обеспечивающими предметную стабильностьрабочей зоны (по рекомендации учителядефектолога-тифлопедагога).Определение местоположения парты в класседля слабовидящего осуществляется всоответствии с рекомендациями врача-офтальмолога.Требования к специальным учебникам,специальным рабочим тетрадям, специальнымдидактическим материалам, специальнымкомпьютерным инструментам обучения.

Требования к специальным учебникам,специальным рабочим тетрадям, специальнымдидактическим материалам, специальнымкомпьютерным инструментам обучения.

Требования к специальным учебникам,специальным рабочим тетрадям, специальнымдидактическим материалам, специальнымкомпьютерным инструментам обучения.
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Реализация АООП НОО для слабовидящихобучающихся предусматривает:1) специальные учебники, созданные на основеучебников для обучающихся, не имеющихограничений по возможностям здоровья, ноотвечающие особым образовательнымпотребностям слабовидящих (отпечатанныеувеличенным шрифтом) и имеющие учебно-методический аппарат, адаптированный подзрительные возможности слабовидящих;2) учебные принадлежности:ручки с черной (для записи учебного материала)и зеленой (для выполнения графических работ)пастой;тетради в клетку и линейку, которые порекомендации врача- офтальмолога должныбыть специально разлинованы;3) индивидуальные дидактические материалы инаглядные пособия, выполненные с учетомтипологических и индивидуальных зрительныхвозможностей слабовидящих обучающихся.Требования к техническим средствамкомфортного доступа слабовидящегообучающегося к образованию.В целях комфортного доступа слабовидящегообучающегося к образованию необходимоиспользовать:персональный компьютер, оснащенныйнеобходимым для слабовидящего обучающегосяпрограммным обеспечением, адаптированные (сучетом особых образовательных потребностейслабовидящих обучающихся) официальные

В процессе обучения слабовидящих необходимоиспользовать:1) специальные учебники, созданные на основеучебников для обучающихся, не имеющихограничений по возможностям здоровья, ноотвечающие особым образовательнымпотребностям слабовидящих (отпечатанныеувеличенным шрифтом) и имеющие учебно-методический аппарат, адаптированный подзрительные возможности слабовидящих;2) учебные принадлежности:ручки с черной (для записи учебного материала)и зеленой (для выполнения графических работ)пастой;тетради в клетку и линейку, которые порекомендации врача- офтальмолога должныбыть специально разлинованы;3) индивидуальные дидактические материалы инаглядные пособия, выполненные с учетомтипологических и индивидуальных зрительныхвозможностей слабовидящих обучающихся.Требования к техническим средствамкомфортного доступа слабовидящегообучающегося к образованию.В целях комфортного доступа слабовидящегообучающегося к образованию необходимоиспользовать:персональный компьютер, оснащенныйнеобходимым для слабовидящего обучающегосяпрограммным обеспечением, адаптированные (сучетом особых образовательных потребностейслабовидящих обучающихся) официальные

В процессе обучения слабовидящих необходимоиспользовать:1) специальные учебники, отвечающиезрительным возможностям и особымобразовательным потребностям обучающихся слегкой умственной отсталостью (синтеллектуальной недостаточностью)2) учебные принадлежности:ручки с черной (для записи учебного материала)и зеленой (для выполнения графических работ)пастой;тетради в клетку и линейку, которые порекомендации врача-офтальмолога должны бытьспециально разлинованы;3) индивидуальные дидактические материалы инаглядные пособия, выполненные с учетомтипологических и индивидуальных зрительныхвозможностей слабовидящих обучающихся слегкой умственной отсталостью (синтеллектуальной недостаточностью).Требования к техническим средствамкомфортного доступа слабовидящегообучающегося к образованию.В целях комфортного доступа слабовидящегообучающегося к образованию необходимоиспользовать:персональный компьютер, оснащенныйнеобходимым для слабовидящего обучающегосяпрограммным обеспечением, адаптированные (сучетом особых образовательных потребностейслабовидящих обучающихся) официальныесайты образовательной организации,
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сайты образовательной организации,интерактивные доски.Режим зрительной нагрузки при работе стехническими средствами комфортного доступаи техническими средствами обучениярегламентируется:- нормами, предъявляемыми к непрерывнойзрительной нагрузке слабовидящих:первый, второй классы - от 7до10 минут;третий, четвертый, пятый классы - от 10 до 15минут;индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога.При работе слабовидящих обучающихся скомпьютером должны соблюдаться условия,определенные действующим СанПиНом испециальные условия, разработанные дляслабовидящих.Допускается оборудование учебных помещенийи кабинетов интерактивными досками,отвечающими гигиеническим требованиям. Прииспользовании интерактивной доски ипроекционного экрана необходимо обеспечитьравномерное их освещение и отсутствиесветовых пятен повышенной яркости.

сайты образовательной организации,интерактивные доски.Режим зрительной нагрузки при работе стехническими средствами комфортного доступаи техническими средствами обучениярегламентируется:- нормами, предъявляемыми к непрерывнойзрительной нагрузке слабовидящих:первый, второй классы - от 7до10 минут;третий, четвертый, пятый классы - от 10 до 15минут;индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога.При работе слабовидящих обучающихся скомпьютером должны соблюдаться условия,определенные действующим СанПиНом испециальные условия, разработанные дляслабовидящих.Допускается оборудование учебных помещенийи кабинетов интерактивными досками,отвечающими гигиеническим требованиям. Прииспользовании интерактивной доски ипроекционного экрана необходимо обеспечитьравномерное их освещение и отсутствиесветовых пятен повышенной яркости.

интерактивные доски.Режим зрительной нагрузки при работе стехническими средствами комфортного доступаи техническими средствами обучениярегламентируется:нормами, предъявляемыми к непрерывнойзрительной нагрузке слабовидящих:первый, второй классы - от 7до10 минут;третий, четвертый, пятый классы - от 10 до 15минут;индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога.При работе слабовидящих обучающихся скомпьютером должны соблюдаться условия,определенные действующим СанПиНом испециальные условия, разработанные дляслабовидящих.Допускается оборудование учебных помещенийи кабинетов интерактивными досками,отвечающими гигиеническим требованиям. Прииспользовании интерактивной доски ипроекционного экрана необходимо обеспечитьравномерное их освещение и отсутствиесветовых пятен повышенной яркости.
4. Требования к результатам освоения АООП НОО для слабовидящих обучающихся4.1 4.2. 4.3.4.1. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения разными группами слабовидящих обучающихся АООП НОО:4.2. Личностные результаты освоения АООП НООЛичностные результаты освоения АООП НООсоответствуют ФГОС НОО*(11):1) формирование основ российской гражданской

С учетом индивидуальных возможностей иособых образовательных потребностейслабовидящих обучающихся личностные
Личностные результаты освоения АООП НООслабовидящими обучающимися с легкойумственной отсталостью (интеллектуальными
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идентичности, чувства гордости за свою Родину,российский народ и историю России, осознаниесвоей этнической и национальнойпринадлежности;формирование ценностей многонациональногороссийского общества;становление гуманистических идемократических ценностных ориентаций;2) формирование целостного, социальноориентированного взгляда на мир в егоорганичном единстве и разнообразии природы,народов, культур и религий;3) формирование уважительного отношения киному мнению, истории и культуре другихнародов;4) овладение начальными навыками адаптации вдинамично изменяющемся и развивающемсямире;5) принятие и освоение социальной ролиобучающегося, развитие мотивов учебнойдеятельности и формирование личностногосмысла учения;6) развитие самостоятельности и личнойответственности за свои поступки, в том числе винформационной деятельности, на основепредставлений 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

результаты освоения АООП НОО должныотражать:1) знание знаменательных для Отечестваисторических событий;любовь к своему краю;осознание своей национальности;уважение культуры и традиций народов России имира;2) формирование самооценки с осознаниемсвоих возможностей в учении, способностиадекватно судить о причинах своего успеха(неуспеха) в учении;умение видеть свои достоинства и недостатки,уважать себя и верить в успех;3) формирование и развитие значимых мотивовучебной деятельности, любознательности иинтереса к новому содержанию и способамрешения проблем;4) приобретение новых знаний и умений,формирование мотивации достижениярезультата;ориентацию на содержательные моментыобразовательного процесса;5) наличие стремления к совершенствованиюсвоих способностей, ориентации на образецповедения "хорошего ученика" как примера дляподражания;6) формирование умения ориентироваться впространственной и социально-бытовой среде;владение навыками коммуникации и принятымиритуалами социального взаимодействия;7) способность к осмыслению и

нарушениями) с учетом их индивидуальныхвозможностей и особых образовательныхпотребностей включают индивидуально-личностные качества, специальные требования кразвитию ценностных установок и должныотражать:1) формирование любви к своей стране, городу;2) принятие социальной роли ученика, развитиемотивов учебной деятельности;3) владение коммуникативными умениями изнаниями основных норм межличностноговзаимодействия;4) развитие эстетических чувств;5) развитие доброжелательности иэмоционально-нравственной отзывчивости,сопереживания чувствам других людей;6) знание правил безопасного, здорового образажизни;7) развитие интереса к трудовым действиям.
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сопереживания чувствам других людей;9) развитие навыков сотрудничества совзрослыми и сверстниками в разных социальныхситуациях, умения не создавать конфликтов инаходить выходы из спорных ситуаций;10) формирование установки на безопасный,здоровый образ жизни, наличие мотивации ктворческому труду, работе на результат,бережному отношению к материальным идуховным ценностям.

дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации;8) способность к осмыслению социальногоокружения, своего места в нем;принятие соответствующих возрасту ценностейи социальных ролей;9) формирование установки на поддержаниездоровьесбережения, охрану сохранныханализаторов.
4.3. Метапредметные результаты освоения АООП НООМетапредметные результаты освоения АООПНОО соответствуют ФГОС НОО*(12):1) овладение способностью принимать исохранять цели и задачи учебной деятельности,поиска средств ее осуществления;2) освоение способов решения проблемтворческого и поискового характера;3) формирование умения планировать,контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с поставленной задачей иусловиями ее реализации;определять наиболее эффективные способыдостижения результата;4) формирование умения понимать причиныуспеха (неуспеха) учебной деятельности испособности конструктивно действовать даже вситуациях неуспеха;5) освоение начальных форм познавательной иличностной рефлексии;6) использование знаково-символическихсредств представления информации для создания

Метапредметные результаты освоения АООПНОО соответствуют ФГОС НОО*(12), заисключением:овладение умением сотрудничать с педагогом исверстниками при решении учебных задач,принимать на себя ответственность зарезультаты своих действий.

Не предусматриваются
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моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебных и практических задач;7) активное использование речевых средств исредств информационных и коммуникационныхтехнологий (далее - ИКТ) для решениякоммуникативных и познавательных задач;8) использование различных способов поиска (всправочных источниках и открытом учебноминформационном пространстве сети Интернет),сбора, обработки, анализа, организации,передачи и интерпретации информации всоответствии с коммуникативными ипознавательными задачами и технологиямиучебного предмета;в том числе умение вводить текст с помощьюклавиатуры, фиксировать (записывать) вцифровой форме измеряемые величины ианализировать изображения, звуки, готовитьсвое выступление и выступать с аудио-, видео- играфическим сопровождением;соблюдать нормы информационнойизбирательности, этики и этикета;9) овладение навыками смыслового чтениятекстов различных стилей и жанров всоответствии с целями и задачами;осознанно строить речевое высказывание всоответствии с задачами коммуникации исоставлять тексты в устной и письменнойформах;10) овладение логическими действиямисравнения, анализа, синтеза, обобщения,классификации по родовидовым признакам,
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установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,отнесения к известным понятиям;11) готовность слушать собеседника и вестидиалог;готовность признавать возможностьсуществования различных точек зрения и правакаждого иметь свою;излагать свое мнение и аргументировать своюточку зрения и оценку событий;12) определение общей цели и путей еедостижения;умение договариваться о распределениифункций и ролей в совместной деятельности;осуществлять взаимный контроль в совместнойдеятельности, адекватно оценивать собственноеповедение и поведение окружающих;13) готовность конструктивно разрешатьконфликты посредством учета интересов сторони сотрудничества;14) овладение начальными сведениями осущности и особенностях объектов, процессов иявлений действительности (природных,социальных, культурных, технических и других)в соответствии с содержанием конкретногоучебного предмета;15) овладение базовыми предметными имежпредметными понятиями, отражающимисущественные связи и отношения междуобъектами и процессами;16) умение работать в материальной иинформационной среде начального общего
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образования (в том числе с учебными моделями)в соответствии с содержанием конкретногоучебного предмета.4.4. Предметные результаты освоения АООП НООС учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей слабовидящихобучающихся предметные результаты должны отражать:ФилологияРусский язык. Родной язык:1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового икультурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культурыи основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка какгосударственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи какпоказателям общей культуры и гражданской позиции человека;4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературногоязыка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;5) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватныеязыковые средства для успешного решения коммуникативных задач;6) владение учебными действиями с языковыми единицами и развитие умения использоватьзнания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;7) развитие нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности;8) развитие зрительного восприятия для создания графического образа буквы;9) формирование навыков пространственной ориентировки в микропространстве (наиндивидуальном фланелеграфе, на плоскости стола, в книге, в тетради, на рабочем месте, доске);10) совершенствование мелких точных координированных действий пальцев руки, развитиезрительно-моторной координации;11) овладение навыком безнаклонного письма.

С учетом индивидуальных возможностей иособых образовательных потребностейслабовидящих обучающихся с легкойумственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) предметные результаты должныотражать:Язык и речевая практикаРусский язык:1) овладение грамотой, основными речевымиформами и правилами их применения;2) развитие устной и письменной коммуникации,способности к осмысленному чтению и письму;3) развитие способности к словесномусамовыражению на уровне, соответствующемувозрасту и развитию обучающегося,формирование интереса к изучению родного(русского) языка;4) овладение грамотой, основами письма ичтения, использование основных речевых форм;5) овладение обучающимися элементарнымикоммуникативно-речевыми умениями;6) использование знаний в области русскогоязыка для решения практических задач;7) овладение умением составления рассказов попредметным и сюжетным изображениям.Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения ипередачи нравственных ценностей и традиций;
Чтение (Литературное чтение):1) овладение правильным чтением текстов вслухцелыми словами;
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2) освоение специальных умений работы с текстом;осознание значимости чтения для личностного развития;3) наличие представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этическихпредставлений, понятий о добре и зле, нравственности, успешности обучения по всем учебнымпредметам;4) развитие потребности в систематическом чтении;понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,выборочное, поисковое);5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и спецификуразличных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценкупоступков героев;6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,общего речевого развития (овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарнымиприемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных иучебных текстов);7) наличие умения самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоватьсясправочными источниками для понимания и получения дополнительной информации;8) повышение уровня речевого развития, использование речи как средства компенсациинарушений развития;9) формирование стремления к соотнесению слова и его чувственной основы;10) понимание словесных обозначений сложных пространственных отношений, изобразительныхсредств языка;11) нивелирование вербализма и формализма речи;обогащение словарного запаса;12) овладение специальными приемами работы с текстом.

2) овладение специальными умениями работы стекстом;3) формирование умения точно соотносить словос обозначаемым предметом, действием,признаком;4) овладение максимально разборчивой и четкойречью;5) преодоление речевой стереотипии,коммуникативно-речевой инактивности;6) формирование умения выбирать с помощьювзрослого литературу для чтения.

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 иностранногоязыка, расширение словаря;4) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основезнакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными

Не предусматривается
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образцами детской художественной литературы;5) закрепление умения соотносить слово и образ;развитие диалогической и монологической устной и письменной речи.Математика и информатика:1) использование начальных математических знаний для описания процессов, явлений, оценки ихколичественных и пространственных отношений;2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственноговоображения и математической речи, измерения, пересчета, вычисления, записи и выполненияалгоритмов с использованием тифлотехнических средств;3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;4) владение умениями выполнять устные и письменные арифметические действия с числами ичисловыми выражениями, решать текстовые задачи, наличие умения действовать в соответствии салгоритмом и строить простейшие алгоритмы, таблицы, схемы, исследовать, распознавать иизображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками;5) овладение пространственными представлениями, умениями и навыками пространственнойориентировки, обеспечивающими освоение математических понятий, умение производитьчертежно-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 учебнойдеятельности;10) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.

Математика.1) овладение умениями производить простейшиеизмерения, пересчет и запись полученныхрезультатов;2) овладение знаниями об основных сенсорныхэталонах формы, величины, цвета и умениями ихиспользовать в процессе зрительного восприятияпредметов;3) овладение умениями использоватьэлементарные математические представления впространственной и социально-бытовойориентировке, в учебной деятельности.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир).1) понимание особой роли России в мировой истории, развитие чувства гордости за национальныесвершения, открытия, победы;2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,культуре, природе нашей страны, её современной жизни;3) осознание целостности окружающего мира;

Естествознание.1) формирование элементарных знаний опредметах и явлениях окружающего мира;2) формирование умения наблюдать, сравниватьпредметы и явления живой и неживой природы;3) усвоение простейших взаимосвязей и



Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального…

10.11.2021 Система ГАРАНТ 201/

4) освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения вмире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;5) овладение компенсаторными умениями и навыками познания окружающего мира с помощьюнарушенного зрения;6) освоение доступных способов изучения природы и общества;7) развитие умений и навыков установления и выявления причинно-следственных связей вокружающем мире.

взаимозависимостей между миром живой инеживой природы;4) преодоление вербализма знаний обокружающем мире;5) овладение способностью использованиязнаний об окружающем мире в процессежизнедеятельности;6) приобретение опыта взаимодействия с миромживой и неживой природы;7) понимание значения сохранных анализаторовдля жизнедеятельности.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 ввыстраивании 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, ихроли в культуре, истории и современности России;5) овладение первоначальными представлениями об исторической роли традиционных религий встановлении российской государственности;6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;7) воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовныхтрадициях народов России;8) осознание ценности человеческой жизни;формирование нравственных понятий;9) преодоление негативных черт характера.

Не предусматривается

Искусство.Изобразительное искусство:1) овладение первоначальными представлениями о роли изобразительного искусства в жизничеловека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;2) овладение основами художественной культуры (в том числе на материале художественнойкультуры родного края), эстетического отношения к миру;

Искусство.Рисование:1) формирование эстетических чувств, уменияотличать "красивое" от "некрасивого",высказывать мнения о произведениях искусства("нравится" - "не нравится");
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3) освоение культурной среды, дающей обучающемуся представление об искусстве;4) понимание красоты как ценности;наличие потребности в художественном творчестве и общении с искусством;5) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведенийискусства;6) владение элементарными практическими умениями и навыками в доступных видаххудожественной 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.

2) овладение элементарными практическимиумениями и навыками в процессе освоенияотдельных видов художественной деятельности;3) расширение опыта самовыражения средствамиизобразительного искусства.

Музыка:1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли вдуховно-нравственном развитии человека;2) овладение основами музыкальной культуры (в том числе на материале музыкальной культурыродного края), развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству имузыкальной деятельности;3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;4) наличие опыта использования музыкальных образов при создании театрализованных имузыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений в процессеимпровизации;5) умение организовывать свое культурное пространство;6) развитие опыта самовыражения посредством музыки.

Музыка:1) наличие интереса к музыкальному искусству имузыкальной деятельности, формированиеэлементарных эстетических представлений и ихиспользование в учебной деятельности иповседневной жизни;2) развитие эмоционального восприятия музыки;3) формирование эстетических чувств в процессеслушания музыкальных произведенийразличных жанров;4) расширение опыта самовыраженияпосредством музыки.Технология:1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда вжизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии сучетом своих возможностей и противопоказаний;2) формирование положительного отношения к труду и его значению в жизни человека;3) сформированность первоначальных представлений о материальной культуре как продуктепредметно-преобразующей деятельности человека;4) формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-аналитической

Технология:1) формирование умений работать с отдельнымивидами материалов;2) овладение способами обработки материалов взависимости от их свойств;3) формирование навыков самообслуживания,овладение некоторыми приемами ручнойобработки материалов;
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деятельности;5) развитие трудовых умений, профессиональных интересов, способностей и компенсаторныхвозможностей в ходе овладения трудовыми навыками;6) приобретение навыков самообслуживания;7) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;8) усвоение правил техники безопасности;использование приобретенных знаний и умений для творческого решения конструкторских,технологических и организационных задач;9) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;10) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационнойсреды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных задач.

4) овладение доступными трудовыми умениямии навыками использования инструментов приобработке отдельных видов материалов;5) овладение правилами безопасной работы исоблюдение офтальмо-гигиеническихтребований, обеспечивающих охранунарушенного зрения;6) развитие компенсаторных возможностей входе овладения трудовыми умениями инавыками;7) формирование представлений о трудовыхпрофессиях и понимание роли труда в жизничеловека;8) использование приобретенных знаний иумений для решения практических задач.Физическая культура.1) укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальномуразвитию, успешному обучению;2) профилактику вторичных нарушений физического развития;3) сформированность первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;4) овладение основными 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.

Физическая культура1) профилактику вторичных нарушенийфизического развития;2) сформированность первоначальных уменийсаморегуляции средствами физическойкультуры;3) овладение основными двигательнымиумениями и навыками (бег, ходьба и другие);4) овладение основными физическимикачествами (сила, быстрота, выносливость,координация, гибкость, равновесие);5) формирование потребности в занятияхфизической культурой.Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО:Требования к результатам программыкоррекционной работы должны отражать:1) овладение эффективными компенсаторными
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО должныотражать:

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО должныотражать:
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способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности;2) овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетомимеющихся противопоказаний и ограничений;3) повышение возможностей в пространственнойи социально-бытовой ориентировке:совершенствование навыков ориентировки вмикропространстве и формирование умений вориентировке в макропространстве;умение использовать в ориентировочнойдеятельности все сохранные анализаторы,средства оптической коррекции итифлотехнические средства;умение использовать освоенныеориентировочные умения и навыки в новых(нестандартных) ситуациях;умение адекватно оценивать свои зрительныевозможности и учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневнойжизни;умение обращаться за помощью при внезапновозникших затруднениях;развитие элементарных навыковсамообслуживания;4) развитие межличностной системы координат"слабовидящий -нормально видящий":развитие навыков сотрудничества с нормальновидящими взрослыми и сверстниками вразличных социальных ситуациях;овладение вербальными и невербальнымисредствами общения;

Коррекционный курс "Ритмика":развитие чувства ритма, связи движений смузыкой, двигательной активности, координациидвижений, чувства ритма, двигательных уменийи навыков как необходимого условия дляуверенного владения своим телом, овладенияразличными видами предметно-практическойдеятельности;формирование умения дифференцироватьдвижения по степени мышечных усилий;овладение специальными ритмическимиупражнениями (ритмичная ходьба, упражнения сдвижениями рук и туловища, с проговариваниемстихов и т.д.), упражнениями на связь движенийс музыкой, упражнениями ритмическойгимнастики, направленными на коррекциюдвигательных нарушений, развитиедвигательных качеств и устранение недостатковфизического развития;овладение подготовительными упражнениями ктанцам, овладению элементами танцев, танцами,способствующими развитию изящных движений,эстетического вкуса;развитие выразительности движений исамовыражения;повышение потребности в двигательнойактивности, мобильности;развитие ориентировочной, регулирующей иконтролирующей роли зрения при выполненииразличных видов упражнений.

Коррекционный курс "Ритмика":развитие чувства ритма, связи движений смузыкой, координации движений;развитие (коррекция) двигательной активности;формирование умения дифференцироватьдвижения по степени мышечных усилий;овладение специальными ритмическимиупражнениями (ритмичная ходьба, упражнения сдвижениями рук и туловища, с проговариваниемстихов и т.д.), упражнениями на связь движенийс музыкой, упражнениями ритмическойгимнастики, направленными на коррекциюдвигательных нарушений, развитиедвигательных качеств и устранение недостатковфизического развития;овладение подготовительными упражнениями ктанцам;овладение элементами танцев, танцами.

Коррекционный курс "Адаптивная физическаякультура (АФК)": Коррекционный курс "Адаптивная физическаякультура (АФК)":
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повышение стремления к расширению контактовсо сверстниками;развитие умения использовать в процессемежличностной коммуникации все анализаторы;развитие умения четко излагать свои мысли;развитие сопереживания, эмоциональнойотзывчивости;развитие самоконтроля и саморегуляции впроцессе общения;5) повышение дифференциации и осмыслениякартины мира, в том числе:обогащение чувственного опыта познания идеятельности;расширение предметных (конкретных иобобщенных), пространственных, социальныхпредставлений;расширение круга предметно-практическихумений и навыков;готовность к построению целостной идифференцированной картины происходящего;формирование умений пользоватьсяоптическими, тифлотехническими итехническими средствами в учебнойдеятельности и повседневной жизни;повышение познавательной и социальнойактивности;повышение самостоятельности в учебнойдеятельности и повседневной жизни;6) повышение способности к дифференцировке иосмыслению социального окружения, принятыхценностей и социальных ролей:развитие интереса к представителям ближайшего

преодоление отклонений в физическом развитиии двигательной сфере;развитие функциональных возможностейорганизма;знание упражнений, направленных наукрепление и охрану здоровья, в том числеохрану нарушенного зрения;активное использование нарушенного зрения впроцессе выполнения физических упражнений;обогащение двигательных умений;совершенствование жизненно необходимыхдвигательных навыков;совершенствование основных физическихкачеств;формирование правильной осанки, походки;коррекцию навязчивых стереотипных движений;сформированность навыков свободногобезбоязненного передвижения в пространстве,развитие компенсаторных возможностей за счетсовершенствования физического развития идвигательной сферы средствами физическойкультуры.

преодоление отклонений в физическом развитиии двигательной сфере;развитие функциональных возможностейорганизма;знание упражнений, направленных наукрепление и охрану здоровья, в том числеохрану нарушенного зрения;активное использование нарушенного зрения впроцессе выполнения физических упражнений;обогащение двигательных умений;совершенствование жизненно необходимыхдвигательных навыков;совершенствование основных физическихкачеств;формирование правильной осанки, походки;коррекцию навязчивых стереотипных движений;сформированность навыков свободногобезбоязненного передвижения в пространстве,развитие компенсаторных возможностей за счетсовершенствования физического развития идвигательной сферы средствами физическойкультуры.Коррекционный курс "Развитие зрительноговосприятия":развитие зрительного восприятия, егомеханизмов и свойств, зрительных функций;развитие восприятия простых изображений,количественных и пространственныхотношений;развитие восприятия сложных сюжетныхрисунков;накопление и обогащение запаса зрительных

Не предусматривается
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окружения;расширение представлений о различныхпредставителях широкого социума;развитие внимания к состоянию, настроению,самочувствию окружающих;развитие дифференциации собственныхэмоциональных реакций и пониманиеэмоциональных проявлений окружающих;расширение представлений о принятых вобществе правилах, нормах, ценностях;обогащение и расширение социального опыта.

представлений;развитие способности использованиянакопленных представлений в учебно-познавательной деятельности;формирование, обогащение, расширениепредставлений о предметах и явленияхокружающей действительности;овладение знаниями о возможностях сохраненияи развития нарушенного зрения;формирование навыков охраны и рациональногоиспользования нарушенного зрения.Коррекционный курс "Социально-бытоваяориентировка":формирование полных представлений опредметах быта, личной гигиены, учебныхпринадлежностях;овладение способами предметно-практическойдеятельности;развитие способности использовать сохранныеанализаторы, компенсаторные способыдеятельности для освоения умений и навыковсоциально-бытовой ориентировки;владение навыками самообслуживания длярешения жизненно важных практических задач;формирование знаний о личной гигиене, оздоровом питании, о способах ухода за одеждойи обувью, о приемах, позволяющихподдерживать чистоту в жилых и учебныхпомещениях, о культуре поведения в различныхсоциально-бытовых ситуациях.

Коррекционный курс "Социально-бытовая ипространственная ориентировка":освоение и развитие элементарных умений инавыков социально-бытовой ориентировки,обеспечивающей формирование конкретныхпредставлений об окружающих предметах идействиях с ними, организацию собственногоповедения и общения с окружающими людьми вразличных социально-бытовых ситуациях;развитие умений и навыков по социально-бытовой ориентировке;овладение навыками личной гигиены,самообслуживания;формирование элементарных умений и навыковпространственной ориентировки в микро имакропространстве;расширение представлений о предметахзнакомого пространства;развитие умения использовать при ориентировкеинформацию сохранных анализаторов;повышение двигательной активности за счет
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развития элементарных умений и навыковориентировки в пространстве.Коррекционный курс "Пространственнаяориентировка":овладение умениями самостоятельнойпространственной ориентировки в знакомом инезнакомом, замкнутым и свободнымпространстве;овладение приемами и способами ориентировкив микропространстве и макропространстве;развитие пространственного мышления иформирование пространственныхпредставлений;развитие навыков использования сохранныханализаторов в процессе ориентировки впространстве;преодоление неуверенности в овладениипространством;формирование потребности в самостоятельнойориентировке в пространстве.

Не предусматривается

Коррекционный курс "Развитиекоммуникативной деятельности":развитие навыков коммуникации дляустановления контактов с окружающими;обогащение представлений о себе и своихкоммуникативных возможностях, формированиеобраза другого человека;овладение навыками практическоговзаимодействия с другими людьми, расширениесоциальных коммуникаций;развитие межличностной системы координат"слабовидящий - нормально видящий";

Не предусматривается
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формирование социальных, предметных ипространственных представлений;наличие представлений о социальных ролях;развитие вербальных и невербальных средствобщения (восприятие, интерпретация,продуцирование);обогащение опыта общения со сверстниками, неимеющими ограничений по состоянию здоровья,и взрослыми.4.6. Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НООПредметом итоговой оценки освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО являетсядостижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, освоенияпрограммы коррекционной работы.
Предметом итоговой оценки освоенияслабовидящими обучающимися с легкойумственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) АООП НОО является достижениепредметных и результатов освоения программыкоррекционной работы.
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______________________________*(1) Пункт 26 раздела IV ФГОС НОО.*(2) Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона "Об образовании в РоссийскойФедерации" N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). *(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 19.6 раздела III ФГОС НОО.*(8) Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО.*(9) Пункт 19.10 раздела III ФГОС НОО.*(10) Пункт 25 раздела IV ФГОС НОО.*(11) Пункт 10 раздела II ФГОС НОО.*(12) Пункт 11 раздела II ФГОС НОО. С учетом особых образовательных потребностейглухих обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми имножественными нарушениями развития).
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Приложение N 5
Требования к АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР)

2. Требования к структуре АООП НОО для обучающихся с ТНР5.1. 5.2.2.1. АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО.Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получаетобразование, полностью соответствующее по итоговым достижениям кмоменту завершения обучения образованию сверстников с нормальнымречевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срокосвоения АООП НОО составляет 4 года.

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получаетобразование, соответствующее по конечным достижениям собразованием сверстников, не имеющих нарушений речевого развития,но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в средесверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательнымипотребностями или в условиях общего образовательного потока (вотдельных классах).Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в Iотделении 5 лет (1 дополнительный - 4 классы), во II отделении 4 года (1-4 классы). Для обучающихся с ТНР, не имевших дошкольной подготовкии (или) по уровню своего развития не готовых к освоению программы 1класса, предусматривается 1 дополнительный класс.Выбор продолжительности обучения (за счет введения 1дополнительного класса) на I отделении (4 года или 5 лет) остается заобразовательной организацией, исходя из возможностей региона кподготовке детей с ТНР к обучению в школе.АООП НОО для обучающихся с ТНР может быть реализована вотдельных классах для обучающихся с ТНР в организациях.2.3. На основе стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей образовательной деятельности один или нескольковариантов АООП НОО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия;легкая степень выраженности дизартрии, заикания;ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоленияречевых расстройств которых требуются особые педагогические условия,специальное систематическое целенаправленное коррекционноевоздействие. Это дети, находящиеся на II и III уровнях речевого развития
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речевого развития различного генеза (например, при минимальныхдизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеютсянарушения всех компонентов языка, дети с нарушениями чтения иписьма.Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированныхна удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихсяс ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоенияобучающимися программы коррекционной работы. Обязательнымиусловиями реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР являютсялогопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работаучителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особыхобразовательных потребностей обучающихся.

(по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании,имеющие нарушения чтения и письма и дети, не имеющие общегонедоразвития речи при тяжёлой степени выраженности заикания. Взависимости от уровня речевого развития в образовательной организациисуществуют два отделения:I отделение - для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией,дизартрией и заиканием, имеющих общее недоразвитие речи инарушения чтения и письма, препятствующие обучению вобщеобразовательных организациях.II отделение - для обучающихся с тяжелой степенью выраженностизаикания при нормальном развитии речи.Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции дляобучающихся с ТНР на I отделении обязательной частью учебного планане предусматриваются часы на изучение учебного предмета"Иностранный язык". Обучение иностранному языку возможно нафакультативных занятиях с обучающимися, речевые и психическиевозможности которых позволяют овладеть основами данного предмета.Изучение иностранного языка должно обеспечить подготовкуобучающихся для продолжения образования на следующем уровнеобразования, развитие учебных и специальных умений, а такжеприобретение социокультурной осведомленности в процессеформирования коммуникативных умений в основных видах речевойдеятельности. Для изучения иностранного языка возможно использоватьи часы внеурочной деятельности.АООП НОО предусматривается создание индивидуальных учебныхпланов с учетом особых образовательных потребностей групп илиотдельных обучающихся с ТНР:для обучающихся с I уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной),характеризующихся "отсутствием общеупотребительной речи", имеющихвыраженный дефицит сенсорного, языкового развития, ярко выраженныекоммуникативные барьеры, препятствующие установлению речевоговзаимодействия с окружающими. Основной целью формирования



Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального…

10.11.2021 Система ГАРАНТ 212/

жизненной компетенции этих обучающихся является вовлечение их вречевое и социальное взаимодействие с родителями и сверстниками черезинтенсивное развитие форм и способов невербальной и доступнойвербальной коммуникации. Индивидуальный учебный планразрабатывается самостоятельно организацией на основе АООП НОО сучетом особенностей развития и возможностей групп или отдельныхобучающихся с ТНР. Основанием для создания индивидуальногоучебного плана является заключение консилиума на основе углубленногопсихолого-медико-педагогического обследования. В этом случаеобучающийся может получить образование, уровень которогоопределяется его индивидуальными возможностями, и основноесодержание образования составляют формирование практическихнавыков, необходимых в типичных социальных и бытовых ситуациях,формирование предпосылок к освоению АООП НОО обучающимися сТНР, овладение навыками разговорно-обиходной речи.2.6. АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса.Обязательная часть АООП НОО для обучающихся с ТНР составляетАООП НОО*(1). - 80%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса -20% от общего объема2.9.3. Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область.Обязательные предметные области учебного плана и основные задачиреализации содержания предметных областей соответствуют ФГОСНОО*(2).
Обязательные предметные области учебного плана и основные задачиреализации содержания предметных областей соответствуют ФГОСНОО.Выделяются дополнительные задачи реализации содержания:Предметная область:Филология.Дополнительные задачи реализации содержания:Овладение грамотой. Профилактика специфических и сопутствующих(графических, орфографических) ошибок. Развитие устной и письменнойкоммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Развитиеспособности пользоваться устной и письменной речью для решениясоответствующих возрасту бытовых задач. Развитие способности ксловесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и
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развитию обучающегося. Обучение правилам коммуникации и умениямиспользовать их в актуальных для обучающихся бытовых ситуациях.Расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося вближнем и дальнем окружении. Развитие потребности и умений активноиспользовать речевые средства для решения коммуникативных ипознавательных задач. Коррекция нарушений психического и речевогоразвития обучающихся. Формирование "чувства" языка, умения отличатьправильные языковые формы от неправильных. Формирование языковыхобобщений (фонематических, морфологических, синтаксических).Развитие навыков семантического программирования и языковогооформления как предложений, так и текста. Формирование уменийпонимать содержание художественного произведения, работать с текстом(умение выделять части текста, составлять план текста и т.д.).Формирование умения выражать свои мысли. Формированиепредставлений об иностранном языке как средстве общения,позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими(пишущими) на иностранном языке. Расширение лингвистическогокругозора;освоение элементарных лингвистических представлений, доступныхобучающимся и необходимых для овладения устной и письменнойречью. Формирование умения общаться на иностранном языке наэлементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностейобучающихся в устной и письменной формах. Формирование условийдля коммуникативно-психологической адаптации обучающихся к новомуязыковому миру с целью преодоления психологических барьеров виспользовании иностранного языка как средства общения. Приобщениеобучающихся к новому социальному опыту с использованиеминостранного языка.Предметная область:Математика и информатика.Дополнительные задачи реализации содержания:Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих
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полноценное освоение математических операций. Развитие внимания,памяти, восприятия, логических операций сравнения, классификации,сериации, умозаключения. Формирование начальных математическихзнаний (понятие числа, вычисления, решение простых арифметическихзадач и другие). Развитие математических способностей. Формирование изакрепление в речи абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий.Развитие процессов символизации, понимания и употребления сложныхлогико-грамматических конструкций. Развитие способности пользоватьсяматематическими знаниями при решении соответствующих возрастубытовых задач (ориентироваться и использовать меры измеренияпространства, времени, температуры и другое) в различных видахобыденной 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 дляосмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни вконкретных природных и климатических условиях. Развитие активности,любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии смиром живой и неживой природы. Формирование знаний о человеке.Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознаниеобщности и различий с другими. Формирование первоначальныхпредставлений о социальной жизни:профессиональных и социальных ролях людей. Формированиепредставлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его ролиученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства,труженика.Формирование умения взаимодействовать со взрослыми и сверстниками,выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, сопереживать другими делать самостоятельный моральный выбор в обыденных ситуациях.Практическое усвоение социальных ритуалов и форм социального
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взаимодействия, соответствующих возрасту и полу ребёнка, требованиямего безопасности, продуктивного взаимодействия с другими людьми,трудового взаимодействия. Развитие стремления к достижениям в учёбе,труде, поиску друзей, способности к организации личного пространства ивремени (учебного и свободного), стремления задумываться о будущем.Накопление положительного опыта сотрудничества, участия вобщественной жизни, положительного опыта трудового взаимодействия.Развитие понимания взаимосвязи и взаимозависимостижизнедеятельности человека и окружающей среды. Развитие процессовобобщения, систематизации, логического мышления, основываясь наанализе явлений природы и опосредуя их речью. Развитие речиобучающихся. 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 иобщества.Предметная область:Искусство.Дополнительные задачи реализации содержания:Формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизничеловека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека.Формирование основ музыкальной культуры, развитие художественноговкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.Формирование умений воспринимать музыку и выражать свое отношениек музыкальному произведению. Развитие звуковысотного, тембрового идинамического слуха, дыхания, способности к свободной голосоподаче иголосоведению. Формирование предпосылок для коррекциипросодических нарушений (восприятие и осознание темпоритмических,звуковысотных, динамических изменений в музыкальных произведениях)и овладения комплексом просодических средств, необходимых для
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реализации эмоционально-экспрессивной функции интонации. Развитиеслухового внимания, координации между дыханием и голосом.Формирование и охрана детского голоса с учетомпсихофизиологического и речевого развития обучающихся. Закреплениесформированной (на логопедических занятиях) артикуляции звуков.Формирование первоначальных представлений о роли изобразительногоискусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитиичеловека. Формирование основ художественной культуры, эстетическогоотношения к миру, осознания красоты как ценности, потребности вхудожественном творчестве. Формирование практических умений инавыков в восприятии, анализе и оценке произведений искусства.Формирование элементарных практических умений и навыков вразличных видах художественной деятельности. Устранение недостатковпознавательной деятельности путем систематического ицеленаправленного восприятия формы, конструкции, величины, цветапредметов, их положения в пространстве. Формирование уменийнаходить в изображенном существенные признаки, устанавливать ихсходство и различие. Развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, конструктивного праксиса,графических умений и навыков. Развитие лексикона (слов,словосочетаний и фраз), на основе которого достигается овладениеизобразительной грамотой.Предметная область:Технология.Дополнительные задачи реализации содержания:Формирование первоначальных представлений о сознательном инравственном значении труда в жизни человека и общества;о мире профессий. Формирование первоначальных представлений оматериальной культуре как продукте предметно-преобразующейдеятельности человека. Усвоение правил техники безопасности. Развитиетрудовых умений, необходимых в разных жизненных сферах, уменийадекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые
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навыки для полноценной коммуникации, социального и трудовоговзаимодействия. Формирование положительного опыта и установки наактивное использование освоенных технологий и навыков для своегожизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. Развитиепсихических процессов, мелкой моторики. Обогащение лексиконасловами, обозначающими материалы, их признаки, действия,производимые во время изготовления изделия. Развитие умений наоснове последовательности трудовых операций при изготовленииизделия составлять план связного рассказа о проделанной работе.Предметная область:Физическая культура.Основные задачи реализации содержания:Формирование первоначальных представлений о значении физическойкультуры для укрепления здоровья человека. Формирование основныхпредставлений о собственном теле, возможностях и ограничениях егофизических функций, возможностях компенсации. Формированиепонимания связи телесного самочувствия с настроением, собственнойактивностью, самостоятельностью и независимостью.Формирование умений поддерживать образ жизни, соответствующийвозрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режимдня с необходимыми оздоровительными процедурами. Развитие уменийвключаться в доступные и показанные ребёнку подвижные игры изанятия 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 кинетическойосновы движений. Преодоление дефицитарности психомоторной сферы.Развитие информативной, регулятивной, коммуникативной функций речив процессе занятий физической культурой.Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержанияКоррекционно-развивающая область является обязательной частью Коррекционно-развивающая область является обязательной частью
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внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоениясодержания АООП НОО.Содержание коррекционно-развивающей работы для каждогообучающегося определяется с учетом его особых образовательныхпотребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоениясодержания АООП НОО.Содержание коррекционно-развивающей области представленоследующими обязательными коррекционными курсами:"Произношение", "Логопедическая ритмика", "Развитие речи".Коррекционный курс "Произношение".Основные задачи реализации курса:Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устнойречи:оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевогодыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слуховоговосприятия, функций фонематической системы (по В.К. Орфинской).Обучение нормативному (компенсированному) произношению всехзвуков русского языка с учетом системной связи между фонемамирусского языка, их артикуляторной и акустической характеристики,характера дефекта (параллельно с развитием операций языкового анализаи синтеза на уровне предложения и слова). Коррекция нарушенийзвукослоговой структуры слова. Формирование просодическихкомпонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, логическогоударения). Профилактика нарушений чтения и письма. Задачиреализации коррекционного курса "Произношение" конкретизируютсядля обучающихся с ТНР на I и II отделениях.Коррекционный курс "Логопедическая ритмика".Основные задачи реализации курса: Развитие общей, тонкой иартикуляторной моторики. Развитие дыхания и голоса. Развитие чувстватемпа и ритма в движении. Воспитание координации речи с темпом иритмом музыки. Коррекция речевых нарушений средствамилогопедической ритмики. Задачи реализации коррекционного курса"Логопедическая ритмика" конкретизируются для обучающихся с ТНР наI и II отделениях.Коррекционный курс "Развитие речи".Основные задачи реализации курса:
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Формирование речевой деятельности обучающихся с ТНР, профилактикавторичных речеязыковых расстройств. Развитие устной и письменнойречи. Формирование и развитие различных видов устной речи(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основеобогащения знаний об окружающей действительности, развитияпознавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического мышления). Формирование языковыхобобщений и правильного использования языковых средств в процессеобщения, учебной деятельности. Формирование, развитие и обогащениелексического строя речи, уточнение значений слов, развитие лексическойсистемности, формирование семантических полей. Развитие исовершенствование грамматического оформления речи путем овладенияпродуктивными и непродуктивными способами словоизменения исловообразования, связью слов в предложении, моделями различныхсинтаксических 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 средстваоформления связного высказывания в соответствии с коммуникативнойустановкой и задачами коммуникации. Овладение разными формамисвязной речи (диалогическая и монологическая), видами (устная иписьменная) и типами или стилями (сообщение, повествование,описание, рассуждение).В структуру коррекционно-развивающей области наряду скоррекционными курсами включается индивидуальная и (или)подгрупповая логопедическая работа, основные задачи которойопределяются уровнем речевого развития, характером и механизмомречевой патологии обучающихся с ТНР.2.9.4. Программа формирования универсальных учебных действий*(4).
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Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТИР должна содержать описание связи универсальных учебныхдействий с содержанием индивидуальной и (или) подгрупповой логопедической работы. Сформированность универсальных учебных действий уобучающихся 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 ТНРи 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 обучающихсяс ТНР, формы организации работы.2.9.8. Программа коррекционной работы*(7).Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществлениеспециальной поддержки освоения АООП НОО.Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходевсего учебно-образовательного процесса.Основными образовательными направлениями в специальной поддержкеосвоения АООП НОО являются:коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактиканарушений чтения и письма;развитие сознательного использования языковых средств в различныхкоммуникативных ситуациях с целью реализации полноценныхсоциальных контактов с окружающими;обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности сцелью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуациишкольного обучения в целом, повышения мотивации к школьномуобучению.В целях удовлетворения особых образовательных потребностейобучающихся с ТНР программа коррекционной работы расширяется засчет включения индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями котороговыступают:работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой

Программа коррекционной работы обеспечивает:возможность освоения обучающимися с ТНР АООП НОО и ихинтеграции в образовательной организации;возможность овладения обучающимися с ТНР навыками коммуникации;дифференциации и осмысления картины мира и ее временно-пространственной организации;осмысление своего социального окружения и освоение соответствующихвозрасту системы ценностей и социальных ролей;соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого спривлечением медицинских работников;проведение подгрупповых и индивидуальных логопедических занятий.Программа коррекционной работы должна содержать:цель и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступениначального общего образования;программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворениеособых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, ихинтеграцию в образовательной организации и освоение ими АООП НОО;описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся сТНР, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности;механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционныхмероприятий учителей, специалистов в области коррекционнойпедагогики, психологов, медицинских работников образовательного
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функциональной системы;фонологического дефицита и совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекциинарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков.Программа коррекционной работы может предусматривать вариативныеформы специального сопровождения обучающихся с тяжелыминарушениями речи. Варьироваться могут содержание, организационныеформы работы, степень участия специалистов сопровождения, чтоспособствует реализации и развитию больших потенциальныхвозможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их особыхобразовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется входе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметовучебного плана и на логопедических занятиях, проводимых на базеорганизованных при общеобразовательных организациях логопедическихпунктах, где осуществляется коррекция нарушений устной речи,профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующихполноценному усвоению программы по всем предметным областям,формированию полноценной речемыслительной деятельности.Достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося,возможно при реализации вариативных форм логопедическоговоздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) ссохранением базового объёма знаний и умений обучающихся в областиобщеобразовательной подготовки.

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьии других институтов общества, который должен обеспечиваться вединстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;планируемые результаты коррекционной работы.Программа коррекционной работы на ступени начального общегообразования обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанныенаправления, отражающие ее основное содержание:диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление уобучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоениюАООП НОО, проведение комплексного обследования и подготовкурекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи вусловиях образовательной организации;коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказаниесвоевременной адресной специализированной помощи в освоениисодержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР;консультативная работа обеспечивает непрерывность специальногосопровождения обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО,консультирование специалистов, работающих с обучающимися, их семейпо вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития исоциализации обучающихся с ТНР;информационно-просветительская работа направлена наразъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностямиобразовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми егоучастниками - сверстниками, родителями (законными представителями).Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана,специальных курсов и на индивидуальных и (или) подгрупповыхлогопедических занятиях.2.9.9.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО*(8).Должна ориентировать образовательный процесс на духовно- Должна ориентировать образовательный процесс на духовно-
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нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР;на достижение планируемых результатов освоения содержания учебныхпредметов НОО, формирование универсальных учебных действий;обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоенияобучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести оценкупредметных, метапредметных и личностных результатов;предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку,обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. Система оценкидостижений планируемых результатов должна учитывать результатыкоррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО,обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностейобучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности.

нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР;на достижение планируемых результатов освоения содержания учебныхпредметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области,формирование универсальных учебных действий;обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоенияобучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести оценкупредметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов;предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку,обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. Особенностями системыоценки достижений планируемых результатов являются:1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоениясодержания учебных предметов, специальных курсов, обеспечивающегоспособность решения учебно-практических и учебно-познавательныхзадач;2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценкидостижения планируемых результатов, инструментария и представленияих;3) использование системы оценки достижения планируемых результатов,предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающейработы не только в поддержке освоения АООП НОО, но и вформировании коммуникативных умений и навыков во взаимодействиисо сверстниками и взрослыми;4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не всопоставлении с общими нормативами, а исходя из достиженияоптимальных (лучших для данного обучающегося в данных конкретныхусловиях) успехов, которые могут быть достигнуты при правильнойорганизации обучения.2.9.10. Программа внеурочной деятельности.При организации внеурочной деятельности обучающихся организацией используются возможности организаций дополнительного образованиядетей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможностиорганизаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ и других. Содержание внеурочной деятельности
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осуществляется по направлениям:духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное.Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часовза четыре года обучения. Время, отводимое на внеурочную деятельность , составляет до 1350 часовза четыре года обучения (при наличии 1 дополнительного класса - до1680 часов за пять лет обучения).III. Требования к условиям реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР5.1. 5.2.3.4. Требования к кадровым условиям.Образовательная организация имеет право включать в штатноерасписание специалистов по информационно-технической поддержкеобразовательной деятельности, имеющих соответствующуюквалификацию.

Образовательная организация имеет право включать в штатноерасписание специалистов по информационно-технической поддержкеобразовательной деятельности, имеющих соответствующуюквалификацию.В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР в рамкахсетевого взаимодействия, при необходимости, должны бытьорганизованы консультации специалистов медицинских и другихорганизаций, которые не включены в штатное расписание организации(педиатр, невропатолог, психотерапевт и другие) для проведениядополнительного обследования обучающихся и получения медицинскихзаключений о состоянии их здоровья и возможностях лечения.При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамкахсетевого взаимодействия осуществляется психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР, котороеосуществляется 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 ктехническим 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, совокупностьинформационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение
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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, всоответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Каждый учебный класс может быть оборудованрабочими местами с компьютерами для обучающихся. Каждый учитель должен иметь возможность проводить уроки в соответствии ссовременными требованиями информатизации образовательной организации, используя видео- и аудио технику.Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям,специальным дидактическим материалам, специальным компьютерныминструментам обучения. Реализация АООП НОО для обучающихся сТНР предусматривает использование базовых учебников для сверстниковбез ограничений здоровья.Реализация Программы коррекционной работы обеспечиваетсявидеопроекционным оборудованием, индивидуальнымилогопедическими зондами, зеркалами, лингводидактическимикомплектами, специальным дидактическим материалом для развитиядыхания, голоса, мелкой моторики, коррекции (компенсации) дефектовзвукопроизношения, нарушений лексико-грамматического строя речи,связной речи, профилактики и коррекции нарушений чтения и письма,специальными компьютерными программами по диагностике икоррекции нарушений речи.

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям,специальным дидактическим материалам, специальным компьютерныминструментам обучения. Реализация АООП НОО для обучающихся сТНР предусматривает использование базовых учебников для сверстниковбез ограничений здоровья. С учётом особых образовательныхпотребностей обучающихся с ТНР применяются специальные учебники,приложения, дидактические материалы, рабочие тетради и пр. набумажных и (или) электронных носителях.Освоение содержания коррекционно-развивающей области и Программыкоррекционной работы обеспечивается видеопроекционнымоборудованием, индивидуальными логопедическими зондами, зеркалами,лингводидактическими комплектами, специальным дидактическимматериалом для развития дыхания, голоса, мелкой моторики, коррекции(компенсации) дефектов звукопроизношения, нарушений лексико-грамматического строя речи, связной речи, профилактики и коррекциинарушений чтения и письма, специальными компьютернымипрограммами по диагностике и коррекции нарушений речи.Особые образовательные потребности обучающихся по АООП НОО поиндивидуальному учебному плану с учетом особых образовательныхпотребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР вызываютнеобходимость применения невербальных средств коммуникации.Альтернативными (невербальными) средствами коммуникации могутявляться:
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специально подобранные предметы;графические, печатные изображения (тематические наборы фотографий,рисунков, пиктограмм и другие, а также составленные из нихиндивидуальные коммуникативные альбомы);электронные средства (устройства видеозаписи, электронныекоммуникаторы, речевые тренажеры (GoTalk), планшетный илиперсональный компьютер с соответствующим программнымобеспечением и вспомогательным оборудованием и другие).Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоватьсядля развития вербальной коммуникации с обучающимися, для которыхона становится доступной.IV. Требования к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР5.1. 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, осознаниесвоей 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 ирелигий;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 представленийо 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 другихлюдей;9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находитьвыходы из спорных ситуаций;
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережномуотношению 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 еереализации;определять наиболее эффективные способы достижения результата;4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха;5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебных и практических задач;7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных ипознавательных 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 задачамии технологиями учебного предмета;в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализироватьизображения, 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, установленияаналогий 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;
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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 ипроцессами;16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии ссодержанием конкретного учебного предмета.4.4. Предметные результаты освоения АООП НОО.Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОСНОО*(12): С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательныхпотребностей обучающихся с ТНР предметные результаты должныотражать:ФилологияРусский язык. Родной язык:1) формирование первоначальных представлений о единстве имногообразии языкового и культурного пространства России, о языке какоснове национального самосознания;2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явлениенациональной культуры и основное средство человеческого общения,осознание значения русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации, языка межнационального общения;3) сформированность позитивного отношения к правильной устной иписьменной речи как показателям общей культуры и гражданскойпозиции человека;4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского иродного литературного языка (орфоэпических, лексических,грамматических) и правилах речевого этикета;умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,выбирать адекватные языковые средства для успешного решениякоммуникативных задач;5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умениеиспользовать знания для решения познавательных, практических икоммуникативных задач.

ФилологияРусский язык. Родной язык:1) формирование первоначальных представлений о единстве имногообразии языкового и культурного пространства России, о языке какоснове национального самосознания;2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явлениенациональной культуры и основное средство человеческого общения,осознание значения русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации, языка межнационального общения;3) сформированность позитивного отношения к правильной устной иписьменной речи как показателям общей культуры и гражданскойпозиции человека;4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского иродного литературного языка (орфоэпических, лексических,грамматических) и правилах речевого этикета;умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,выбирать адекватные языковые средства для успешного решениякоммуникативных задач;5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умениеиспользовать знания для решения познавательных, практических икоммуникативных задач;
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6) умение анализировать структуру простого предложения и слова;различать звуки на слух;различать зрительные образы букв и графически правильновоспроизводить зрительные образы букв и слов, простые предложения;овладение предпосылками для формирования навыков орфографическиграмотного письма;усвоение орфографических правил и умение применять их на письме.Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:1) понимание литературы как явления национальной и мировойкультуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций;2) осознание значимости чтения для личного развития;формирование представлений о мире, российской истории и культуре,первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,нравственности;успешности обучения по всем учебным предметам;формирование потребности в систематическом чтении;3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и спецификуразличных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновыватьнравственную оценку поступков героев;4) достижение необходимого для продолжения образования уровнячитательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладениетехникой чтения вслух и про себя, элементарными приемамиинтерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарныхлитературоведческих понятий;5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;пользоваться справочными источниками для понимания и получениядополнительной информации.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:1) понимание литературы как явления национальной и мировойкультуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций;2) осознание значимости чтения для личного развития;формирование представлений о мире, российской истории и культуре,первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,нравственности;успешности обучения по всем учебным предметам;формирование потребности в систематическом чтении;3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и спецификуразличных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновыватьнравственную оценку поступков героев;4) достижение необходимого для продолжения образования уровнячитательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладениетехникой чтения вслух и про себя, элементарными приемамиинтерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарныхлитературоведческих понятий;5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;пользоваться справочными источниками для понимания и получениядополнительной информации;6) правильное понимание читаемых слов, предложений, текстов;
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проявление интереса к книгам, к самостоятельному чтению;7) умение использовать навыки устной и письменной речи в различныхкоммуникативных ситуациях;умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используяневербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правилаобщения;умение получать и уточнять информацию от собеседника;8) расширение круга ситуаций, в которых обучающийся можетиспользовать коммуникацию как средство достижения цели;обогащение арсенала языковых средств, стремление к их использованиюв процессе общения;9) умение основываться на нравственно-эстетическом чувстве ихудожественном вкусе в речевой деятельности;10) умение понимать смысл доступных графических изображений(рисунков, фотографий, пиктограмм, схем и других);11) умение решать актуальные бытовые задачи, используякоммуникацию как средство достижения цели (невербальную, доступнуювербальную);12) умение пользоваться устройствами, заменяющими устную речь(компьютеры, коммуникаторы, альтернативные средства коммуникации ипр.);повышение компьютерной активности.Иностранный язык:1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменнойформе с носителями иностранного языка на основе своих речевыхвозможностей и потребностей;освоение правил речевого и неречевого поведения;2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимыхдля овладения на элементарном уровне устной и письменной речью наиностранном языке, расширение лингвистического кругозора;3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности кносителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих

Иностранный язык:Для обучающихся во II отделении:1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменнойформе с носителями иностранного языка на основе своих речевыхвозможностей и потребностей;освоение правил речевого и неречевого поведения;2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимыхдля овладения на элементарном уровне устной и письменной речью наиностранном языке, расширение лингвистического кругозора;3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к
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сверстников в других странах, с детским фольклором и доступнымиобразцами детской художественной литературы. носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своихсверстников в других странах, с детским фольклором и доступнымиобразцами детской художественной литературы;4) овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка(фонетических, лексических, грамматических);5) умение (в объеме содержания учебного предмета) находить исравнивать языковые единицы (звук, буква, слово);6) приобретение начальных навыков общения в устной и письменнойформе на основе своих речевых возможностей и потребностей:умение понимать обращенную речь, содержание небольших доступныхтекстов;умение вести элементарный диалог, составлять рассказ;читать вслух (про себя) небольшие тексты и понимать их содержание,находить в тексте нужную информацию.Математика и информатика:1) использование начальных математических знаний для описания иобъяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценкиих количественных и пространственных отношений;2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,пространственного воображения и математической речи, измерения,пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных ипроцессов, записи и выполнения алгоритмов;3) приобретение начального опыта применения математических знанийдля решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия счислами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умениедействовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшиеалгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрическиефигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,цепочками, совокупностями, представлять, анализировать иинтерпретировать данные;5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной

Математика и информатика:1) использование начальных математических знаний для описания иобъяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценкиих количественных и пространственных отношений;2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,пространственного воображения и математической речи, измерения,пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных ипроцессов, записи и выполнения алгоритмов;3) приобретение начального опыта применения математических знанийдля решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия счислами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умениедействовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшиеалгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрическиефигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,цепочками, совокупностями, представлять, анализировать иинтерпретировать данные;5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной
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грамотности. грамотности;6) знание натуральных чисел, овладение начальными вычислительныминавыками и счетными операциями;7) умение понимать и использовать математическую терминологию иписьменную символику, связанную с выполнением счетных операций;8) умение различать, сравнивать и преобразовывать множества,соотносить число с соответствующим количеством предметов,обозначать его цифрой, пересчитывать предметы;9) умение понимать условие задачи, составлять и решать простыеарифметические задачи на сложение и вычитание, используясубъективный опыт, определять связи между ее отдельнымикомпонентами;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 иприспособлениями;11) умение пользоваться цифрами для обозначения адреса, телефона ит.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 предметови явлений (величина, форма, размер, высота, длина, ширина, вес,длительность и т.п.);14) умение использовать математическую терминологию при решенииучебно-познавательных задач и в повседневной жизни;15) владение простейшими приемами поиска (по ключевым словам,каталогам), анализа, систематизации информации, способами ееполучения, хранения, переработки;
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16) знание назначения основных устройств компьютера для ввода,вывода, обработки информации;умение пользоваться простейшими средствами текстового редактора;умение работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовымиматериалами на электронных носителях, простыми информационнымиобъектами (текст, таблица, схема, рисунок): создание, преобразование,сохранение, удаление, вывод на принтер;умение создавать небольшие тексты по интересной для обучающихсятематике;соблюдение безопасных приемов работы на компьютере.Обществознание и естествознание (Окружающий мир):1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувствагордости за национальные свершения, открытия, победы;2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современнойжизни;3) осознание целостности окружающего мира, освоение основэкологической грамотности, элементарных правил нравственногоповедения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающегоповедения в природной и социальной среде;4) освоение доступных способов изучения природы и общества(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация идругие, с получением информации из семейных архивов, от окружающихлюдей, в открытом информационном пространстве);5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственныесвязи в окружающем мире.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитаниечувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современнойжизни;3) осознание целостности окружающего мира, освоение основэкологической грамотности, элементарных правил нравственногоповедения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающегоповедения в природной и социальной среде;4) освоение доступных способов изучения природы и общества(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация идругие, с получением информации из семейных архивов, от окружающихлюдей, в открытом информационном пространстве);5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственныесвязи в окружающем мире;6) знания об окружающей среде, о живой и неживой природе на основесистематических наблюдений за явлениями природы;представления об объектах и явлениях неживой природы и их значении вжизни человека;представления о временах года, их характерных признаках, погодныхизменениях и влиянии погоды на жизнь человека;
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представления о животном и растительном мире, их значении в жизничеловека;представления о закономерных связях между явлениями живой инеживой природы, между деятельностью человека и изменениями вприроде;7) знания о родном крае, особенностях климатических и погодныхусловий;умение учитывать изменения в окружающей среде (погоде) дляжизнедеятельности, адаптироваться к конкретным природным иклиматическим условиям;8) развитие активности во взаимодействии с миром, пониманиесобственной результативности;накопление опыта освоения нового при помощи прогулок, экскурсий ипутешествий;умение проводить простые опыты под руководством учителя;развитие любознательности, наблюдательности, способности замечатьновое, 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 отношениек своим возрастным изменениям;представления о поле человека и связанных с ним семейных ипрофессиональных ролях;10) знание прав и обязанностей школьника;представления о культуре, общекультурных ценностях и моральныхориентирах, определяемых социокультурным окружением ребенка;11) представления о себе (пол, возраст, имя, фамилия, домашний адрес ит.п.);
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представления о членах семьи, о родственных отношениях в семье, освоей социальной роли, об обязанностях членов семьи, о трудовой,бытовой и досуговой деятельности семьи;умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии собщепринятыми нормами поведения, выбирать форму контакта, всоответствии с речевыми (коммуникативными) возможностями;расширение практики личных контактов и взаимодействий;12) умение ставить цели и добиваться результата в учебной, трудовой идосуговой деятельности;умение находить друзей на основе личных симпатий;умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку,сопереживать, сочувствовать;умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой итрудовой деятельности;умение организовывать свое время с учетом целей, задач и личныхпредпочтений;13) представление о России, сформированность уважительногоотношения 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, каксына (дочери), как гражданина и т.д.14) знание правил поведения и коммуникации в разных социальныхситуациях с людьми разного статуса;умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнкасоциальные ритуалы, умение вступить в речевой контакт и общаться всоответствии с возрастом и речевыми (коммуникативными)возможностями, близостью и социальным статусом собеседника, умениекорректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательногоконтакта, вербально (невербально) выразить свои чувства, отказ,недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение
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и другие;умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничиватьвербальный контакт;умение применять формы выражения своих чувств соответственноситуации социального контакта;расширение круга освоенных социальных контактов;владение соответствующей лексикой;умение ограничивать свои контакты и взаимодействия в соответствии стребованиями безопасности жизнедеятельности.Основы религиозных культур и светской этики:1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовномусаморазвитию;2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений всемье и обществе;3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человекаи общества;4) формирование первоначальных представлений о светской этике, отрадиционных религиях, их роли в культуре, истории и современностиРоссии;5) первоначальные представления об исторической роли традиционныхрелигий в становлении российской государственности;6) становление внутренней установки личности поступать согласно своейсовести;воспитание нравственности, основанной на свободе совести ивероисповедания, духовных традициях народов России;7) осознание ценности человеческой жизни.

Основы религиозных культур и светской этики:1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовномусаморазвитию;2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений всемье и обществе;3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человекаи общества;4) формирование первоначальных представлений о светской этике, отрадиционных религиях, их роли в культуре, истории и современностиРоссии;5) первоначальные представления об исторической роли традиционныхрелигий в становлении российской государственности;6) становление внутренней установки личности поступать согласно своейсовести;воспитание нравственности, основанной на свободе совести ивероисповедания, духовных традициях народов России;7) осознание ценности человеческой жизни.Искусство.Изобразительное искусство:1) сформированность первоначальных представлений о ролиизобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

Искусство.Изобразительное искусство:1) сформированность первоначальных представлений о ролиизобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе наматериале художественной культуры родного края, эстетическогоотношения к миру;понимание красоты как ценности;потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализеи оценке произведений искусства;4) овладение элементарными практическими умениями и навыками вразличных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,скульптуре, художественном конструировании), а также в специфическихформах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифроваяфотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе наматериале художественной культуры родного края, эстетическогоотношения к миру;понимание красоты как ценности;потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализеи оценке произведений искусства;4) овладение элементарными практическими умениями и навыками вразличных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,скульптуре, художественном конструировании), а также в специфическихформах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифроваяфотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);5) освоение средств изобразительной деятельности;умение использовать инструменты и материалы в процессе доступнойизобразительной деятельности;умение использовать различные технологии в процессе рисования, лепки,аппликации.6) способность к совместной и самостоятельной изобразительнойдеятельности;интерес к доступным видам художественных ремесел (роспись, плетение,изготовление игрушек и другие);7) овладение элементарными практическими умениями и навыками вобласти художественных ремесел;8) умение воспринимать, различать и сравнивать предъявляемыесенсорные эталоны;сформированность оптико-пространственных представлений,конструктивного праксиса;9) овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительнойграмоты.Ориентировка в окружающей культурной среде. Интерес к различнымвидамизобразительной деятельности.
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Музыка:1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки вжизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе наматериале музыкальной культуры родного края, развитиехудожественного вкуса и интереса к музыкальному искусству имузыкальной деятельности;3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение кмузыкальному произведению;4) использование музыкальных образов при создании театрализованных имузыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровыхпроизведений, в импровизации.

Музыка:1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки вжизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе наматериале музыкальной культуры родного края, развитиехудожественного вкуса и интереса к музыкальному искусству имузыкальной деятельности;3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение кмузыкальному произведению;4) использование музыкальных образов при создании театрализованных имузыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровыхпроизведений, в импровизации;5) интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание,пение, движения под музыку и другие);6) сформированность звуковысотного, тембрового, динамического слуха,дыхания, способности к свободной голосоподаче и голосоведению впроцессе пения;7) сформированность слухового восприятия, координированной работыдыхательной, 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 присоздании театральных и музыкальных композиций;10) освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах;11) сформированность эстетического чувства на основе знакомства смировой и отечественной художественной культурой;расширение практики восприятия различных видов искусства;умение воспринимать, элементарно анализировать и оцениватьпроизведения искусства;определение собственных предпочтений в искусстве (живопись, музыка,художественная литература и т.д.);
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использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в жизниобучающегося;12) умение использовать навыки, полученные на занятиях поизобразительной и музыкальной деятельности в самостоятельнойдеятельности;стремление к собственной художественной деятельности, демонстрациярезультатов своей работы;потребность в общении с искусством.Технология:1) получение первоначальных представлений о созидательном инравственном значении труда в жизни человека и общества;о мире профессий и важности правильного выбора профессии;2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре какпродукте предметно-преобразующей деятельности человека;3) приобретение навыков самообслуживания;овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;усвоение правил техники безопасности;4) использование приобретенных знаний и умений для творческогорешения несложных конструкторских, художественно-конструкторских(дизайнерских), технологических и организационных задач;5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивнойдеятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования иорганизации;6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметнойи информационной среды и умений применять их для выполненияучебно-познавательных и проектных художественно-конструкторскихзадач.

Технология:1) получение первоначальных представлений о созидательном инравственном значении труда в жизни человека и общества;о мире профессий и важности правильного выбора профессии;2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре какпродукте предметно-преобразующей деятельности человека;3) приобретение навыков самообслуживания;овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;усвоение правил техники безопасности;4) использование приобретенных знаний и умений для творческогорешения несложных конструкторских, художественно-конструкторских(дизайнерских), технологических и организационных задач;5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивнойдеятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования иорганизации;6) приобретение первоначальных знаний о правилах созданияпредметной и информационной среды и умений применять их длявыполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач;7) сформированность представлений о многообразии материалов, ихвидах, свойствах, происхождении;8) сформированность умений выполнять сложные двигательныепрограммы в процессе последовательно и одновременно организованныхдвижений кистей и пальцев рук;
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9) сформированность установки на активное использование освоенныхтехнологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социальногоразвития;10) активное использование слов, обозначающих материалы, ихпризнаки, действия, производимые во время изготовления изделия;умение составить план связного рассказа о проделанной работе на основепоследовательности трудовых операций.Физическая культура:1) формирование первоначальных представлений о значении физическойкультуры для укрепления здоровья человека (физического, социального ипсихологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), офизической культуре и здоровье как факторах успешной учебы исоциализации;2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающуюжизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительныемероприятия, подвижные игры и т.д.);3) формирование навыка систематического наблюдения за своимфизическим состоянием, величиной физических нагрузок, данныхмониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), показателей развитияосновных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,координации, гибкости).

Физическая культура:1) формирование первоначальных представлений о значении физическойкультуры для укрепления здоровья человека (физического, социального ипсихологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), офизической культуре и здоровье как факторах успешной учебы исоциализации;2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающуюжизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительныемероприятия, подвижные игры и т.д.);3) формирование навыка систематического наблюдения за своимфизическим состоянием, величиной физических нагрузок, данныхмониторинга здоровья (рост, масса тела и другие), показателей развитияосновных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,координации, гибкости);4) представления о собственном теле, о своих физических возможностяхи ограничениях;умение устанавливать связь телесного самочувствия с физическойнагрузкой (усталость и болевые ощущения в мышцах после физическихупражнений);сформированность понятия о тренировке тела;овладение основными параметрами движений (объем, точность, сила,координация, пространственная организация) в соответствии сфизическими возможностями;сформированность навыков полного смешанно-диафрагмального
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дыхания с активизацией мышц брюшного пресса во время вдоха ивыдоха 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 укрепленииздоровья;умение соблюдать правила личной гигиены;умение дозировать физическую нагрузку в соответствии синдивидуальными особенностями организма;овладение комплексами физических упражнений, рекомендованных посостоянию здоровья;6) интерес к определенным (доступным) видам физкультурно-спортивнойдеятельности:плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, спортивные игры, туризми другие;овладение спортивными умениями, доступными по состоянию здоровья(плавание, ходьба на лыжах и пр.);умение радоваться достигнутым результатам, получать удовольствие отзанятий физической культурой.Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НООТребования к результатам освоения Программы коррекционной работыдолжны соответствовать требованиями ФГОС НОО*(13), которыедополняются группой специальных требований.Требования к результатам коррекционной работы по преодолениюнарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтенияи письма:отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильноеи неправильное произнесение звука;умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговуюструктуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватноеиспользование интонационных средств выразительной четкой речи;умение произвольно изменять основные акустические характеристики

Результаты освоения содержания коррекционных курсов иподгрупповой/индивидуальной логопедической работы определяютсяуровнем речевого развития (I уровень, II уровень, III уровень по Р.Е.Левиной), видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия,ринолалия, заикание и пр.), структурой речевого дефекта обучающихся сТНР.
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голоса;умение правильно осуществлять членение речевого потока посредствомпауз, логического ударения, интонационной интенсивности;минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать наслух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическимпризнакам);умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровнепредложения и слова;практическое владение основными закономерностями грамматического илексического строя речи;сформированность лексической системности;умение правильно употреблять грамматические формы слов ипользоваться как продуктивными, так и непродуктивнымисловообразовательными моделями;овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и ихиспользование;владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики,композиции, выполняющей коммуникативную функцию;сформированность языковых операций, необходимых для овладениячтением и письмом;сформированность психофизиологического, психологического,лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением иписьмом;владение письменной формой коммуникации (техническими исмысловыми компонентами чтения и письма);позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка;понимание роли языка в коммуникации, как основного средствачеловеческого общения.Требования к результатам овладения компетенцией должны отражать:Развитие адекватных представлений о собственных возможностях иограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении:умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего
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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 обозначениявозникшей проблемы.Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми вповседневной жизни:прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе;представления об устройстве домашней и школьной жизни;умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт иосуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовыхситуаций;умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограниченияпри участии в общей коллективной деятельности;умение договариваться о распределении функций в совместнойдеятельности;стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника;владение достаточным запасом фраз и определений для участия вподготовке и проведении праздника.Овладение навыками коммуникации:умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить своинамерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,сочувствие;умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессекоммуникации;



Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального…

10.11.2021 Система ГАРАНТ 243/

умение получать информацию от собеседника и уточнять ее;прогресс в развитии информативной функции речи;умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условияхкоммуникации в соответствии с коммуникативной установкой;позитивное отношение и устойчивая мотивация к активномуиспользованию 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 вразличных ситуациях;прогресс в развитии коммуникативной функции речи.Дифференциация и осмысление картины мира:адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности(безопасности) для себя и окружающих;способность прогнозировать последствия своих поступков;понимание значения символов, фраз и определений, обозначающихопасность 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 условиямижизни, внешними и функциональными свойствами в животном ирастительном мире на основе наблюдений и практическогоэкспериментирования;умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и укладасобственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственнойрезультативности;прогресс в развитии познавательной функции речи.Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социальногоокружения, принятых ценностей и социальных ролей:знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми
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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 вразных 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 обучающегосясоциальные ритуалы;умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальныхотношений;прогресс в развитии регулятивной функции речи.Эти требования конкретизируются в соответствии с особымиобразовательными 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 идостижения результатов освоения программы коррекционной работы.
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______________________________*(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.
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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 НОДА6.1. 6.2. 6.3. 6.4.2.1. АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего образования.Вариант 6.1. предполагает, чтообучающийся с НОДА получаетобразование, сопоставимое собразованием здоровыхсверстников, находясь в их среде и вте же календарные сроки обучения(1-4 классы). Срок освоения ООПНОО для детей с НОДА может бытьувеличен с учетом особенностейпсихофизического развития ииндивидуальных возможностейдетей (в соответствии срекомендациями ПМПК).

Вариант 6.2. предполагает, чтообучающийся с НОДА получаетобразование, сопоставимое поитоговым достижениям к моментузавершения школьного обучения собразованием здоровыхсверстников, но в болеепролонгированные календарныесроки, находясь в среде сверстниковсо сходными ограничениямиздоровья, не противоречащимиобразовательными потребностямиили в среде здоровых сверстниковпри условии создания необходимыхусловий для реализации как общих,так и особых образовательныхпотребностей. Среда и рабочееместо организуются в соответствиис особыми образовательнымипотребностями обучающихся сНОДА и дополнительноприспосабливаются к конкретномуребёнку.

Вариант 6.3. предполагает, чтообучающийся с НОДА получаетобразование, которое по итоговымдостижениям не соответствуюттребованиям к итоговымдостижениям здоровых сверстниковна всех этапах обучения и к моментузавершения школьного образования.Данный вариант предполагаетпролонгированные сроки обучения.

Вариант 6.4. предполагает, чтообучающийся с ТМНР всоответствии с уровнем развитияинтеллекта получает образование поАООП, которое по содержанию иитоговым достижениям несоотносится к моменту завершенияшкольного обучения с содержаниеми итоговыми достижениямисверстников с НОДА, не имеющихдополнительные ограничения. Наоснове АООП организацияразрабатывает специальнуюиндивидуальную программуразвития (СИПР), учитывающуюспецифические образовательныепотребности обучающегося с ТМНР.СИПР должна включать:общие сведения об обучающемся;характеристику, включающуюоценку развития обучающегося намомент составления программы иопределяющую приоритетныенаправления воспитания и обучения
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ребёнка;индивидуальный учебный план;содержание образования в условияхорганизации и семьи;-условия реализации потребности вуходе и присмотре;перечень специалистов,участвующих в разработке иреализации СИПР;перечень возможных задач,мероприятий и форм сотрудничестваорганизации и семьи обучающегося;перечень необходимых техническихсредств и дидактическихматериалов;средства мониторинга и оценкидинамики обучения.Кроме того, СИПР может иметьприложение, включающее задания ирекомендации для их выполненияребёнком в домашних условиях.При реализации Варианта 6.4. вформе обучения ребенка на домуили семейного образованияобязательным являетсядозированное расширение егожизненного опыта и социальныхконтактов в доступных для негопределах. СИПР предусматривает нетолько адаптацию ребёнка кусловиям домашней жизни, но идоступное ему социальное развитие.
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2.3. На основе стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей образовательной деятельности один или нескольковариантов АООП НОО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.Вариант 6.1. предназначен дляобразования обучающихся с НОДА,достигших к моменту поступления вшколу уровня развития, близкого квозрастной норме, и имеющимположительный опыт общения создоровыми сверстниками.Обучающийся с НОДА полностьювключён в общий образовательныйпоток.В спорных случаях на моментпоступления ребёнка в организациюс согласия родителей (законныхпредставителей) следуетрекомендовать более сложнуюобразовательную среду, а в случае,если обучающийся не достигаетминимального уровня овладенияпредметными результатами по всемили большинству учебныхпредметов в течение года, то всоответствии с рекомендациямиПМПК, с согласия родителей(законных представителей)организация может перевестиобучающегося на обучение поварианту 6.2.

Вариант 6.2. предназначен дляобразования обучающихся с НОДА,достигших к моменту поступления вшколу уровня развития, близкого квозрастной норме, но имеющийособенности психофизическогоразвития, затрудняющие процессовладения знаниями, нуждающийсяв специальных условиях полученияобразования.Сроки получения НООобучающимися с НОДАпролонгируются с учетомпсихофизиологическихвозможностей и индивидуальныхособенностей развития детей даннойкатегории, которые определяютсяСтандартом.

Вариант 6.3. предназначен дляобразования обучающихся с НОДАс легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями).Обязательными являютсяорганизация специальных условийобучения и воспитания дляреализации как общих, так и особыхобразовательных потребностей ииспользование СИПР, которая принеобходимостииндивидуализируется. Рабочее местокаждого обучающегося организуетсяв соответствии со специфическимипотребностями детей с НОДА,особенностями развития и особымиобразовательными потребностямиконкретного ребёнка.ФГОС для обучающихся с НОДА слегкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)позволяет дифференцированно, сучетом особых образовательныхпотребностей разных групп илиотдельных обучающихся, создаватьдва варианта АООП НОО, которыесодержат дифференцированныетребования к структуреадаптированной программы,результатам ее освоения и условиям

Вариант 6.4. предназначен дляобразования детей, имеющихтяжелые множественные нарушенияразвития (ТМНР). В структуреТМНР - умственная отсталость вумеренной, тяжелой или глубокойстепени, которая сочетается сдвигательными нарушениями, а вряде случаев еще и с сенсорной,эмоционально-волевой, а такжесоматическими расстройствами.
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реализации.В данном варианте АООП НОО"академический" компонентредуцирован в пользу расширенияобласти развития социальнойкомпетенции.2.6. АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса*(1)Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемаяучастниками образовательного процесса, - 20% от общего объема АООПНОО.
Обязательная часть АООП НООсоставляет - 70%, часть,формируемая участникамиобразовательных отношений - 30%от общего объема.

Обязательная часть АООП НООсоставляет - 60%, а часть,формируемая участникамиобразовательного процесса - 40% отобщего объема.В отдельных случаях соотношениеобъема обязательной части СИПР ичасти, формируемой участникамиобразовательного процесса,определяется индивидуальнымиобразовательными возможностямиобучающегося.2.9.3. Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область.Обязательные предметные областиучебного плана и основные задачиреализации содержания предметныхобластей соответствуют ФГОСНОО*(2).

Обязательные предметные области иосновные задачи реализациисодержания предметных областей:Предметная область:Филология. Основные задачиреализации содержания:Овладение грамотой, основнымиречевыми формами и правилами ихприменения. Развитие устной иписьменной коммуникации,способности к осмысленномучтению и письму. Овладение

Обязательные предметные области иосновные задачи реализациисодержания предметных областей:Предметная область:Язык и речевая практика.Основные задачи реализациисодержания:Русский язык. Формированиепервоначальных навыков чтения иписьма в процессе овладенияграмотой. Формированиеэлементарных представлений о

Обязательные предметные области иосновные задачи реализациисодержания предметных областей:Предметная область:Язык и речевая практика.Основные задачи реализациисодержания:Развитие речи как средства общенияв контексте познания окружающегомира и личного опыта ребенка.Понимание обращенной речи исмысла доступных невербальных

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
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способностью пользоваться устной иписьменной речью для решениясоответствующих возрастужитейских задач. Развитиеспособности к словесномусамовыражению на уровне,соответствующем возрасту иразвитию ребёнка. Формированиеэлементарной иноязычнойкоммуникативной компетенции.Формирование первоначальныхпредставлений о роли и значимостииностранного языка.

русском (родном) языке как средствеобщения и источнике получениязнаний. Использование письменнойкоммуникации для решенияпрактико-ориентированных задач.Чтение. Осознание значения чтениядля решения социально значимыхзадач, развития познавательныхинтересов, воспитания чувствапрекрасного, элементарныхэтических представлений, понятий,чувства долга и правильныхжизненных позиций. Формированиеи развитие техники чтения,осознанного чтения доступных посодержанию и возрастулитературных текстов.Формирование коммуникативныхнавыков в процессе чтениялитературных произведений.Речевая практика. Расширениепредставлений об окружающейдействительности. Обогащениелексической и грамматико-синтаксической сторон речи.Развитие навыков связной устнойречи. Развитие навыков устнойкоммуникации и их применение вразличных ситуациях общения.Ознакомление со средствами устнойвыразительности, овладениенормами речевого этикета.

графических знаков (рисунков,фотографий, пиктограмм и другихграфических изображений),неспецифических жестов.Пользование воспроизводящимизаменяющими речь устройствами(коммуникаторы, персональныекомпьютеры и другие). Овладениеумением вступать в контакт,поддерживать и завершать его,используя традиционные языковые(вербальные) и альтернативныесредства коммуникации, соблюдаяобщепринятые правила общения.Умение пользоваться доступнымисредствами коммуникации впрактике экспрессивной иимпрессивной речи для решениясоответствующих возрастужитейских задач. Обучение чтениюв доступных ребенку пределах,формирование навыка пониманиясмысла узнаваемого слова;копирование с образца отдельныхбукв, слогов или слов;развитие предпосылок космысленному чтению и письму;овладение чтением и письмом надоступном уровне.
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Предметная область:Математика и информатика.Основные задачи реализациисодержания:Овладение началами математики(понятием числа, вычислениями,решением простых арифметическихзадач и другими). Овладениеспособностью пользоватьсяматематическими знаниями прирешении соответствующих возрастужитейских задач (ориентироваться ииспользовать меры измеренияпространства, времени, температурыи другими в различных видахобыденной практическойдеятельности). Развитиеспособности использоватьнекоторые математические знания вжизни. Обеспечениепервоначальных представлений окомпьютерной грамотности.

Предметная область:Математика.Основные задачи реализациисодержания:Овладение началами математики(понятием числа, вычислениями,решением простых арифметическихзадач и другими). Овладениеспособностью пользоватьсяматематическими знаниями прирешении соответствующих возрастужитейских задач (ориентироваться ииспользовать меры измеренияпространства, времени, температурыи другими в различных видахпрактической деятельности).Развитие способности использоватьнекоторые математические знания вжизни.

Предметная область:Математика.Основные задачи реализациисодержания:Формирование элементарныхматематических представлений оформе, величине, количественных(дочисловых), пространственных,временных представлениях.Формирование представлений околичестве, числе, знакомство сцифрами, составом числа вдоступных ребенку пределах, счет,решение простых арифметическихзадач с опорой на наглядность.Овладение способностьюпользоваться математическимизнаниями при решениисоответствующих возрастужитейских задач.

Предметная область:Обществознание и естествознание(Окружающий мир).Основные задачи реализациисодержания:Овладение основными знаниями поприродоведению и развитиепредставлений об окружающеммире. Развитие способностииспользовать знания по

Предметная область:Естествознание.Основные задачи реализациисодержания:Мир природы и человека.Формирование представлений обокружающем мире:живой и неживой природе, человеке,месте человека в природе,взаимосвязях человека и общества с

Предметная область:Окружающий мир.Основные задачи реализациисодержания:Человек. Представление о себе как"Я", осознание общности и различий"Я" от других;распознавание своих ощущений иобогащение сенсорного опыта.Умение решать каждодневные
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природоведению и сформированныепредставления о мире дляосмысленной и самостоятельнойорганизации безопасной жизни вконкретных природных иклиматических условиях. Развитиеактивности, любознательности иразумной предприимчивости вовзаимодействии с миром живой инеживой природы. Овладениепервоначальными знаниями очеловеке (о телесной и душевнойжизни;здоровье, возрасте, поле, семейных ипрофессиональных ролях,дружеских связях, правах иобязанностях школьника,общекультурных ценностях иморальных ориентирах, задаваемыхкультурным сообществом ребёнка идругими). Развитие у ребёнкапредставлений о себе и кругеблизких людей (осознание общностии различий с другими), способностирешать соответствующие возрастузадачи взаимодействия совзрослыми и сверстниками, выбираяадекватную позицию и формуконтакта, реальное и (или)виртуальное пространствовзаимодействия;обогащение практики понимания

природой. Развитие способности киспользованию знаний о живой инеживой природе исформированных представлений омире для осмысленной исамостоятельной организациибезопасной жизни в конкретныхприродных и климатическихусловиях.Природоведение. Формированиеэлементарных знаний о живой инеживой природе и взаимосвязях,существующих между ними.Применение полученных знаний вповседневной жизни на доступномуровне. Развитие активности,любознательности и разумнойпредприимчивости вовзаимодействии с миром живой инеживой природы.

жизненные задачи, связанные судовлетворением первоочередныхпотребностей:прием пищи, туалет, гигиена тела,одевание/раздевание. Умениеподдерживать образ жизни,соответствующий возрасту,потребностям и ограничениямздоровья;поддерживать режим дня снеобходимыми оздоровительнымипроцедурами. Представления освоей семье, о взаимоотношениях всемье.Домоводство. Овладение умениемвыполнять доступные бытовыепоручения (обязанности), связанныес уборкой помещений, с уходом завещами, участие в покупкепродуктов, в процессеприготовления пищи, в сервировке иуборке столов.Окружающий природный мир.Формирование представлений оявлениях и объектах неживойприроды, смене времен года исоответствующих сезонныхизменениях в природе, уменияадаптироваться к конкретнымприродным и климатическимусловиям. Формированиепервоначальных представлений о
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другого человека (мыслей, чувств,намерений другого),эмоционального сопереживания,морального выбора в обыденныхжизненных ситуациях и других.Развитие вкуса и способности кличному развитию, достижениям вучёбе, к собственным увлечениям,поиску друзей, организации личногопространства и времени (учебного исвободного), умения мечтать истроить планы на будущее. Развитиепредставлений о себе и кругеблизких людей, осознание общностии различий с другими. Овладениепервоначальными представлениямио социальной жизни:профессиональных и социальныхролях людей, об истории своейбольшой и малой Родины.Формирование представлений обобязанностях и правах самогоребёнка, его роли ученика и членасвоей семьи, растущего гражданинасвоего государства, труженика.Формирование умениявзаимодействовать со взрослыми исверстниками, выбирая адекватнуюдистанцию и формы контакта,сопереживать другим и делатьсамостоятельный моральный выборв обыденных житейских ситуациях.

животном и растительном мире, ихзначении в жизни человека.Окружающий социальный мир.Формирование первоначальныхпредставлений о мире, созданномчеловеком:о доме, школе, о расположенных вних и рядом объектах, о транспортеи т.д. Усвоение правил безопасногоповедения в помещении и на улице.Представления об окружающихлюдях:овладение первоначальнымипредставлениями о социальнойжизни, о профессиональных исоциальных ролях людей. Развитиемежличностных и групповыхотношений. Накоплениеположительного опытасотрудничества и участия вобщественной жизни.Формирование представлений обобязанностях и правах ребенка.Представление о своей стране(Россия).
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Практическое освоение социальныхритуалов и форм социальноговзаимодействия, соответствующихвозрасту и полу ребёнка,требованиям его безопасности,продуктивного взаимодействия сдругими людьми, трудовоговзаимодействия. Развитиестремления к достижениям в учёбе,труде, поиску друзей, способности корганизации личного пространства ивремени (учебного и свободного),стремления задумываться обудущем.Накопление положительного опытасотрудничества, участия вобщественной жизни,положительного опыта трудовоговзаимодействия.Предметная область:Основы религиозных культур исветской этики Основные задачиреализации содержания:Воспитание способности кдуховному развитию, нравственномусамосовершенствованию.Формирование первоначальныхпредставлений о светской этике, оботечественных традиционныхрелигиях, их роли в культуре,истории и современности России.

Не предусматривается Не предусматривается

Предметная область: Предметная область: Предметная область:
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Искусство.Основные задачи реализациисодержания:Накопление первоначальныхвпечатлений от разных видовискусств (музыка, живопись,художественная литература, театр,кино и другие) и получениедоступного опыта художественноготворчества. Освоение культурнойсреды, дающей ребёнку впечатленияот искусства, формированиестремления и привычки кпосещению музеев, театров,концертов и другого. Развитиеопыта восприятия и способностиполучать удовольствие отпроизведений разных видовискусств, выделение собственныхпредпочтений в восприятииискусства. Формированиепростейших эстетическихориентиров (красиво и некрасиво) впрактической жизни ребёнка и ихиспользование в организацииобыденной жизни и праздника.Развитие опыта самовыражения вразных видах искусства (в пении, втанце, в рисовании, в сочинениипоэтических и прозаическихтекстов, в игре на музыкальныхинструментах и т. д.), освоение

Искусство.Основные задачи реализациисодержания:Рисование. Формирование умений инавыков изобразительнойдеятельности, их применение длярешения практических задач.Развитие художественного вкуса:умения отличать "красивое" от"некрасивого";понимание красоты как ценности.Музыка. Формирование и развитиеэлементарных умений и навыков,способствующих адекватномувосприятию музыкальныхпроизведений и их исполнению.Развитие интереса к музыкальномуискусству;формирование простейшихэстетических ориентиров впрактической жизни ребёнка и ихиспользование в организацииобыденной жизни и праздника.Развитие опыта самовыражения вразных видах искусства

Искусство.Основные задачи реализациисодержания:Музыка и движение. Накоплениевпечатлений и формированиеинтереса к доступным видаммузыкального и изобразительногоискусства. Формированиепростейших эстетическихориентиров (красиво - не красиво) впрактической жизни и ихиспользование в организацииобыденной жизни и праздника.Развитие слуховых и двигательныхвосприятий, танцевальных,певческих, хоровых умений,освоение игры на доступныхмузыкальных инструментах,эмоциональное и практическоеобогащение опыта в процессемузыкальных занятий, игр,музыкально-танцевальных,вокальных и инструментальныхвыступлений. Готовность к участиюв совместных музыкальныхмероприятиях.Изобразительная деятельность(лепка, рисование, аппликация).Освоение доступных средствизобразительной деятельности:лепка, рисование, аппликация;использование различных
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элементарных формхудожественного ремесла. изобразительных технологий.Развитие способности к совместнойи самостоятельной изобразительнойдеятельности Накопление опытасамовыражения в процессеизобразительной деятельности.Предметная область:Физическая культура.Основные задачи реализациисодержания:Овладение ребёнком с основнымипредставлениями о собственномтеле, возможностях и ограниченияхего физических функций,возможностях компенсации.Формирование понимания связителесного самочувствия снастроением, собственнойактивностью, самостоятельностью инезависимостью. Овладениеумениями поддерживать образжизни, соответствующий возрасту,потребностям и ограничениямздоровья, поддерживать режим дня снеобходимыми оздоровительнымипроцедурами. Овладение умениямивключаться в доступные ипоказанные ребёнку подвижныеигры и занятия на свежем воздухе,адекватно дозировать физическуюнагрузку, соблюдать необходимыйиндивидуальный режим питания и

Предметная область:Физическая культура.Основные задачи реализациисодержания:Овладение основнымипредставлениями о собственномтеле, возможностях и ограниченияхего физических функций. Овладениеумениями поддерживать образжизни, соответствующий возрасту,потребностям и ограничениямздоровья, поддерживать режим дня снеобходимыми оздоровительнымипроцедурами. Овладение умениямивключаться в занятия на свежемвоздухе, адекватно дозироватьфизическую нагрузку, соблюдатьнеобходимый индивидуальныйрежим питания и сна.Формирование умения следить засвоим физическим состоянием,величиной физических нагрузок.Формирование установки насохранение и укрепление здоровья,навыков здорового и безопасногообраза жизни.

Предметная область:Адаптивная физическая культура(АФК).Основные задачи реализациисодержания:Развитие восприятия собственноготела, осознание своих физическихвозможностей и ограничений.Освоение доступных способовпередвижения (в том числе сиспользованием ортопедическихприспособлений). Соотнесениесамочувствия с настроением,собственной активностью,самостоятельностью инезависимостью. Коррекциядвигательных навыков, координациидвижений, физических качеств.Освоение доступных видовфизкультурно-спортивнойдеятельности ходьба на лыжах,плавание и другие.
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сна. Формирование умения следитьза своим физическим состоянием,отмечать и радоваться любомупродвижению в росте физическойнагрузки, развитию основныхфизических качеств (силы,быстроты, выносливости,координации, гибкости).Формирование установки насохранение и укрепление здоровья,навыков здорового и безопасногообраза жизни.

Формирование установки насохранение и укрепление здоровья,навыков здорового и безопасногообраза жизни;соблюдение индивидуальногорежима питания и сна. Воспитаниеинтереса к физической культуре испорту, формирование потребностив систематических занятияхфизической культурой и доступныхвидах спорта. Формирование исовершенствование основныхдвигательных качеств:быстроты, силы, ловкости и других.Формирование умения следить засвоим физическим состоянием,величиной физических нагрузок,адекватно их дозировать. Овладениеосновами доступных видов спорта(легкой атлетикой, гимнастикой,лыжной подготовкой и других) всоответствии с возрастными ипсихофизическими особенностямиобучающихся. Коррекциянедостатков познавательной сферы ипсихомоторного развития;развитие и совершенствованиеволевой сферы. Воспитаниенравственных качеств и свойствличности.Предметная область:Технология. Предметная область:Технология. Предметная область:Технология.



Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального…

10.11.2021 Система ГАРАНТ 258/

Основные задачи реализациисодержания:Овладение основами трудовойдеятельности, необходимой вразных жизненных сферах,овладение технологиями,необходимыми для полноценнойкоммуникации, социального итрудового взаимодействия.Овладение трудовыми умениями,необходимыми в разных жизненныхсферах, овладение умениемадекватно применять доступныетехнологии и освоенные трудовыенавыки для полноценнойкоммуникации, социального итрудового взаимодействия.Формирование положительногоопыта и установки на активноеиспользование освоенныхтехнологий и навыков для своегожизнеобеспечения, социальногоразвития и помощи близким.

Основные задачи реализациисодержания:Овладение элементарнымиприемами ручного труда,общетрудовыми умениями инавыками, развитиесамостоятельности, положительноймотивации к трудовой деятельности.Получение первоначальныхпредставлений о значении труда вжизни человека и общества, о мирепрофессий и важности выборадоступной профессии.

Основные задачи реализациисодержания:Овладение элементарнымитрудовыми умениями,необходимыми в разных жизненныхсферах. Овладение умениемадекватно применять доступныетехнологии и освоенные трудовыенавыки для социального и трудовоговзаимодействия. Обогащениеположительного опыта и установкина активное использованиеосвоенных технологий и навыковдля индивидуальногожизнеобеспечения, социальногоразвития и помощи близким.

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержанияКоррекционно-развивающая область является обязательной частьювнеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоениясодержания АООП НОО.Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализациикоррекционных курсов.Коррекционный курс "Речевая практика" или другой предмет изкомпонента Организации.Основные задачи реализации содержания:

Коррекционно-развивающая область является обязательной частьювнеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоениясодержания АООП НОО.Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализациикоррекционных предметов (курсов).Коррекционный курс "Речевая практика" или другой предмет изкомпонента Организации.Основные задачи реализации содержания:
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Развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической,описательно-повествовательной). Формирование умения грамотноставить и задавать вопросы, отвечать на них. Формирование умениясоставлять рассказ. Развитие связной речи. Развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи.Развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса,просодики. Формирование синхронности речевого дыхания,голосообразования и артикуляции.Развитие письменной речи, коррекция нарушений чтения и письма.Коррекционный курс "Основы коммуникации" или другой предмет изкомпонента Организации.Основные задачи реализации содержания:Формирование различных форм общения обучающегося со взрослыми исверстниками. Тренировка различных коммуникативных умений.Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятельности".Основные задачи реализации содержания:Формирование различных видов деятельности:продуктивных видов деятельности (конструирование, изобразительнаядеятельность), элементов трудовой деятельности. Развитие сенсорнойсферы, межанализаторного взаимодействия. Развитие познавательныхспособностей.Коррекционный курс "Двигательная коррекция".Основные задачи реализации содержания:Обеспечение коррекции индивидуальных двигательных нарушений взависимости от тяжести поражения ОДА. Развитие мелкой моторики икоррекция ее нарушений. Развитие двигательной активности.

Формирование понимания обращенной речи и устной речи на доступномуровне (разговорно-диалогической). Формирование умения задаватьпростые вопросы, отвечать на них.Формирование общей разборчивости речи с целью улучшения пониманияречи обучающегося окружающими.Коррекционный курс "Основы коммуникации" или другой предмет изкомпонента Организации.Основные задачи реализации содержания:Формирование различных форм общения (вербальных и невербальных),соответствующих возможностям обучающегося, формированиеальтернативных форм коммуникации;тренировка различных коммуникативных умений. Обеспечение условийдля общения детей со взрослыми и сверстниками,Коррекционный курс "Психомоторика и развитие деятельности".Основные задачи реализации содержания:Формирование различных видов деятельности:предметно-игровой, элементов продуктивных видов деятельности(конструирование, изобразительная деятельность), элементов трудовойдеятельности. Формирование мотивации к деятельности. Развитиесенсорной сферы (сенсорных эталонов), межанализаторноговзаимодействия.Коррекционный курс "Двигательная коррекция".Основные задачи реализации содержания:Обеспечение коррекции индивидуального двигательного нарушения взависимости от тяжести поражения опорно-двигательного аппарата.Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук икоррекция ее нарушений.Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсацииосуществляются в течение всего времени образования обучающихся сумственной отсталостью и НОДА. Коррекционно-компенсаторнаяобласть носит строго индивидуализированный характер.2.9.4.Программа формирования универсальных учебных действий*(3). Программа формирования базовых учебных действий.
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Сформированность универсальныхучебных действий у обучающихся сНОДА должна быть определена наэтапе завершения обучения вначальной школе.

Сформированность универсальныхучебных действий у обучающихся сНОДА должна быть определена наэтапе завершения обучения.

Сформированность базовых учебных действий определяется позавершению обучения с учетом индивидуально-личностных особенностейкаждого обучающегося.

2.9.5. Программа отдельных учебных предметов*(4), курсов коррекционно-развивающей области.Разрабатывается на основе требований к личностным, метапредметным ипредметным результатам освоения АООП НОО для обучающихся сНОДА и программы формирования универсальных учебных действий
Разрабатывается на основе требований к личностным и предметнымрезультатам освоения АООП НОО обучающимися с НОДА и программыформирования базовых учебных действий.2.9.6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания*(5). Программа нравственного развитияПрограмма духовно-нравственного развития должна включать переченьпланируемых социальных компетенций, моделей поведенияобучающихся с НОДА, формы организации работы.
Программа нравственного развития должна включать переченьпланируемых социальных компетенций, моделей поведенияобучающихся с НОДА с интеллектуальной недостаточностью, формыорганизации работы.2.9.8. Программа коррекционной работы*(6).Программа коррекционной работы должна предусматривать:предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений вразвитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка;коррекцию нарушений психофизического и психофизиологическогоразвития медицинскими, психологическими, педагогическимисредствами;формирование у обучающихся с НОДА механизмов компенсациидефицитарных психомоторных функций, не поддающихся исправлению иосвоение ассистивных средств компенсации;формирование способов познавательной деятельности, позволяющихучащемуся усваивать общеобразовательные предметы.Комплексная программа коррекционной работы предусматриваетмедицинское воздействие (коррекцию двигательных нарушений),специальную психолого-педагогическую, в том числе логопедическуюработу, а также психологическое сопровождение.Программа коррекционной работы должна обеспечивать:выявление особых образовательных потребностей детей с НОДА,

Программа коррекционной работыдолжна обеспечивать:выявление особых образовательныхпотребностей обучающихся с НОДАс легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями),обусловленных недостатками в ихфизическом и психическомразвитии;осуществление индивидуальноориентированной психолого-медико-педагогической помощиобучающимся с НОДА с легкойумственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)с учетом особенностейпсихофизического развития и

Программа коррекционной работыдолжна обеспечивать:поддержание жизненно-важныхфункций организма (дыхание,работа сердечно-сосудистойсистемы и других внутреннихорганов);мотивацию двигательнойактивности;- поддержку и развитие имеющихсядвижений, расширение диапазонадвижений и профилактикавозможных нарушений;- обучение переходу из одной позы вдругую;освоение новых способовпередвижения (включая
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обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическомразвитии;осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с НОДА с учетом особенностейпсихофизического развития и индивидуальных возможностей и ресурсовдетей (в соответствии с рекомендациями ПМПК и индивидуальнойпрограммой реабилитации (ИПР);возможность освоения детьми с нарушениями опорно-двигательногоаппарата АООП и их адаптации к условиям образовательногоучреждения.Программа коррекционной работы должна содержать:программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворениеособых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, ихадаптацию к условиям в образовательной организации и освоение имиАООП НОО;систему комплексного психолого-медико-педагогическогосопровождения обучающихся с НОДА в условиях образовательногопроцесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследованиедетей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоенииАООП, подбор коррекционных мероприятий;описание специальных условий обучения и воспитания, обучающихся сНОДА;механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционныхмероприятий учителей, специалистов в области коррекционнойпедагогики, медицинских работников образовательных и другихорганизаций.Для детей с НОДА в коррекционной части общеобразовательнойпрограммы должны быть предусмотрены занятия по коррекциинедостатков двигательных и психических функций. Предметыкоррекционного цикла следует определять в зависимости от имеющихсяу детей нарушений:преимущественно двигательных;

индивидуальных возможностейдетей (в соответствии срекомендациями ПМПК ииндивидуальной программойреабилитации (ИПР);возможность освоения АООП НООи их адаптации к условиямобразовательного учреждения.Программа коррекционной работыдолжна содержать:программы коррекционных курсов,обеспечивающих удовлетворениеособых образовательныхпотребностей обучающихся с НОДАс легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями),их адаптацию к условиям вобразовательной организации иосвоение ими АООП НОО;систему комплексного психолого-медико-педагогическогосопровождения обучающихся сНОДА с легкой умственнойотсталостью (интеллектуальныминарушениями) в условияхобразовательного процесса,включающего психолого-медико-педагогическое обследование детейс целью выявления их особыхобразовательных потребностей,мониторинг динамики развитиядетей, их успешности в освоении

передвижение с помощьютехнических средств реабилитации);формирование функциональныхдвигательных навыков, которыеребенок в дальнейшем научитсяиспользовать в повседневной жизни;развитие функции руки, в том числемелкой моторики;формирование ориентировки впространстве;обогащение сенсомоторного опыта.
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преимущественно речевых;сочетание двигательных и речевых, недостатков общего психическогоразвития.В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающаяработа с детьми данной категории должна строиться дифференцированно.В цикл коррекционных занятий обязательно включаются:логопедические занятия для детей с речевой патологией, сиспользованием компьютерных программ при самых тяжелыхнарушениях (анартрия);индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенныхпсихических функций;В дальнейшем содержание коррекционных занятий определяется взависимости от особенностей структуры речевого и двигательногоразвития каждого обучающегося.и

АООП НОО, выбор коррекционныхмероприятий;описание специальных условийобучения и воспитанияобучающихся с НОДА с легкойумственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями),в том числе безбарьерной среды ихжизнедеятельности, использованиеспециальных образовательныхпрограмм и методов обучения ивоспитания, специальныхучебников, учебных пособий идидактических материалов,технических средств обученияколлективного и индивидуальногопользования, предоставление услугтьютора, оказывающего детямнеобходимую помощь, проведениегрупповых и индивидуальныхкоррекционных занятий;механизм взаимодействия вразработке и реализациикоррекционных мероприятийучителей, специалистов в областикоррекционной педагогики,медицинских работниковобразовательных или другихорганизаций.Для обучающихся с НОДА с легкойумственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)
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в коррекционной частиобщеобразовательной программыдолжны быть предусмотренызанятия по коррекции недостатковдвигательных и психическихфункций. Предметы коррекционногоцикла следует определять взависимости от имеющихся у детейнарушений:недостатков общего психическогоразвития;преимущественно двигательных;преимущественно речевых;сочетание двигательных и речевых.В зависимости от структурынарушений коррекционно-развивающая работа с детьмиданной категории должна строитьсядифференцированно.В цикл коррекционных занятийобязательно включаются:индивидуальные и групповыезанятия для коррекции нарушенныхпсихических функций;логопедические занятия для детей сречевой патологией, сиспользованием компьютерныхпрограмм при самых тяжелыхнарушениях (анартрия).2.9.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.Должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с НОДА; Должна ориентировать на социальную адаптацию и нравственноеразвитие;
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на достижение планируемых результатов освоения содержания учебныхпредметов НОО и предметов (курсов) коррекционно-развивающейобласти, формирование универсальных учебных действий;обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоенияобучающимися с НОДА АООП НОО, позволяющий вести оценкупредметных (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.

на достижение планируемых результатов освоения содержания учебныхпредметов и предметов (курсов) коррекционно-развивающей области.

2.9.10. Программа внеурочной деятельности.Внеурочная деятельность организуется по направлениям развитияличности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах какэкскурсии, кружки, секции, "веселые старты", олимпиады, лагеря,походы, проекты и т.д.*(7)

Внеурочная деятельностьобучающихся организуется понаправлениям развития личности(нравственное, социальное и другое)в формах, доступных для даннойгруппы обучающихся.

Внеурочная деятельностьорганизуется по двум направлениям:Уход и присмотр.Уход необходим обучающимся сТМНР, возможности, которых ксамообслуживанию отсутствуют илизначительно ограничены. Уходосуществляется в процессегигиенических процедур, одевания ираздевания, приема пищи.Деятельность осуществляющегоуход специалиста не должнасводиться к механическомувыполнению необходимыхдействий. Уход долженсопровождаться уважительным,доброжелательным общением сребенком, вызывающим с егостороны доверие и желаниевзаимодействовать со взрослым.Присмотр происходит во времяпрогулки, свободной деятельности
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обучающегося с цельюпредотвращения случаев, когдаобучающийся может причинить вредсебе, окружающим или имуществу.Развитие личности:социально-эмоциональное,спортивно-оздоровительное,творческого, духовно-нравственное,общеинтеллектуальное,общекультурное в таких формах какигра, соревнование ("веселыестарты", олимпиады), экскурсии,кружки, проекты и т.д.Время, отводимое на внеурочнуюдеятельность, составляет за четырегода обучения до 1350 часов.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, за пять лет обучения составляет 1680 часов.

III. Требования к условиям реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА6.1 6.2 6.3 6.43.4. Требования к кадровым условиямВ штат специалистов организации, реализующей АООП для обучающихся с НОДА могут входить специалисты по адаптивной физкультуре(лечебной физкультуре), медицинские работники.Если обучающийся с неврологическим профилем посещает организацию, не имеющую медицинских кадров, то необходимо, чтобы его обучение ивоспитание сочеталось с лечением на базе медицинского учреждения или реабилитационного центра.При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы реализации образовательных программ, которые позволятпривлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с НОДА для удовлетворения ихособых образовательных потребностей.3.6. Требования к материально-техническим условиям*(8).Требования к организации пространстваВажным условием реализации АООП НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся сНОДА ко всем объектам инфраструктуры организации.В организации должны быть созданы надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственногодоступа детей с НОДА в здания и помещения организации и их пребывания, а также обучения и воспитания (включая пандусы, специальные
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лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование и т.д.). С этойцелью на территории предусматриваются плавные переходы (спуски) с одного уровня рельефа на другой, например, с тротуара на проезжую часть идругое. Объекты игровых площадок должны предусматривать возможность их использования детьми с различными нарушениями (зрения, слуха,координации, опорно-двигательного аппарата).Для того чтобы обучающийся с двигательной патологией попал на территорию организации необходимо установить пандус у входа в здание.Пандус должен быть достаточно пологим (10-12°), чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно подниматься и спускаться по нему. Ширинапандуса должна быть не менее 90 см. Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий бортик (высота - не менее 5 см) и поручни(высота - 50-90 см), длина которых должна превышать длину пандуса на 30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик предупреждаетсоскальзывание коляски. Двери здания должны открываться в противоположную сторону от пандуса, иначе ребенок на коляске может скатитьсявниз.Вдоль коридоров необходимо сделать поручни по всему периметру, чтобы обучающийся с двигательной патологией, который плохо ходит, мог,держась за них передвигаться по зданию. Ширина дверных проёмов должна быть не менее 80-85 см., иначе ребенок на коляске в них не пройдет.Предпочтительным является зонирование пространства класса на зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждойзоне определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство класса узнаваемым, а значит - безопасным и комфортным дляобучающегося с НОДА, обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, настраивает на предлагаемые формы взаимодействия,способствует повышению уровня собственной активности.На каждом уроке после 20 минут занятий необходимо проводить 5-минутную физкультпаузу с включением лечебно-коррекционных мероприятий.В организации должны быть помещения, как общие для всех типов школ, так и специальные:логопедический кабинет, кабинет медицинского назначения, кабинет для ЛФК и массажа, специально оборудованный физкультурный зал, кабинетпедагога-психолога, сенсорные комнаты релаксации, бассейн.Логопедический кабинет должен быть оснащен оборудованием для диагностики и коррекции речи, обучающихся с НОДА, имеющих различные поформе и тяжести речевые и языковые нарушения.Кабинет медицинского назначения с целью оказания квалифицированной медицинской помощи обучающимся, приобщение их к здоровому образужизни, в том числе посредством обеспечения системы рационального питания (в том числе диетического), организации физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания;обеспечение соблюдения в школе санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима.Кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога предназначен для организации групповой и индивидуальной психолого-педагогическойпомощи обучающимся и их семьям.Сенсорная комната релаксации предназначен для развития сенсорных функций обучающихся, проведения коррекционных занятий.Кабинет лечебной физкультуры должен быть оснащен тренажерами и приспособлениями, которые дают возможность специалистам применятьсовременные технологии физической реабилитации для индивидуальной работы, для компенсации двигательной составляющей учебных навыков.Организация может иметь следующее специальное оборудование:
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- средства передвижения:различные варианты инвалидных колясок (комнатные, прогулочные, функциональные, спортивные), подъемники для пересаживания,микроавтобус, ходунки и ходилки (комнатные и прогулочные), костыли, крабы, трости, велосипеды;специальные поручни, пандусы, съезды на тротуарах и другое. Во многих многофункциональных креслах-колясках дети могут проводитьзначительное время. В них имеется столик для приема пищи и занятий, съемное судно, отделение для книг, специальная емкость для хранениятермосов с пищей.- средства, облегчающие самообслуживание детей (наборы посуды и столовых приборов, приспособления для одевания и раздевания, открывания изакрывания дверей, для самостоятельного чтения, пользования телефоном;особые выключатели электроприборов, дистанционное управление бытовыми приборами - телевизором, приемником, магнитофоном);- мебель, соответствующая потребностям ребенка;Обучение детей с НОДА должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в следующих направлениях:посильная медицинская коррекция двигательного дефекта, терапия нервно-психических отклонений, купирование соматических заболеваний.Педагоги и администрация организации должны регулярно запрашивать рекомендации к осуществлению лечебно-профилактического режима,учитывающие возрастные изменения.Обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического режима для каждого обучающегося с двигательной патологией. Всоответствие рекомендациями врача-ортопеда, инструктора ЛФК определяются правила посадки и передвижения ребенка с использованиемтехнических средств реабилитации, рефлекс- запрещающие позиции (поза, который взрослый придает ребенку для снижения активностипатологических рефлексов и нормализации мышечного тонуса), обеспечивающие максимально комфортное положение ребенка в пространстве ивозможность осуществления движений.Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений,тем самым оказывая положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка.Параллельно с обучением в организации обучающийся с двигательной патологией должен получать необходимый специальный комплекс лечебно-восстановительных мероприятий на базе медицинских организаций, проходить курсы лечения в специализированных больницах иреабилитационных центрах.Комплекс восстановительного лечения представляется ортопедо-неврологическими мероприятиями, лечебной физкультурой, массажем, физио-бальнео-климатотерапией, протезно-ортопедической помощью. Лечебные мероприятия, кроме обычной педиатрической службы, должныосуществлять врачи-неврологи, врачи ЛФК, физиотерапевты, ортопеды, а также младший медицинский персонал.Для реализации несколькими организациями основной образовательной программы для обучающихся с НОДА возможно использование сетевойформы взаимодействия. Такие организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том числе программы,обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) направленностьобразовательной программы.Требования к организации рабочего места ребёнка с НОДА, в том числе для работы удаленно.
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В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое поражение рук, препятствующее формированию графо-моторныхнавыков) рабочее место обучающегося с НОДА должно быть специально организовано в соответствии с особенностями ограничений его здоровья.При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Для созданияоптимальных условий обучения организуются учебные места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью впомещении класса должны быть созданы специальные зоны. Кроме учебных зон необходимо предусмотреть места для отдыха и проведениясвободного времени.Необходимо соблюдение следующих требований:- санитарно-бытовых с учетом общих (специфических) потребностей детей, с двигательной патологией воспитывающихся в данной организации(наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены, кушетки, для смены памперсов и т.д.);- социально-бытовых с учетом конкретных индивидуальных потребностей обучающегося с нарушением опорно-двигательного аппарата, в даннойорганизации (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 специализированными креслами-столами для обучающихся с индивидуальными средствами фиксации, предписанными медицинскими рекомендациями.Требования к техническим средствам комфортного доступа ребёнка с НОДА к образованию (ассистивные средства и технологии).В организациях, осуществляющих реализацию АООП НОО и программы коррекционной работы для обучающихся с НОДА, должны быть созданыусловия для функционирования современной информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы,электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующихтехнических средств и технологий (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wifi, цифровых видеоматериалов и других), обеспечивающихдостижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для него результатов обучения.Для использования компьютерных технологий необходим дополнительный стол для размещения компьютера, который должен быть легкодоступен, в том числе и с инвалидного кресла. Очень важно вовремя оценить потребности пользователей и разместить соответствующим образомэлектророзетки.В целях создания эргономичного рабочего места необходимо избегать бесполезных или отвлекающих внимание изображений, препятствующихосуществлению быстрого выбора того или иного действия. Также полезно назначить клавиши быстрого вызова команд в наиболее частоиспользуемых программах, связать некоторые горячие ключи быстрого выбора с наиболее используемыми программами.Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию зрительного восприятия необходимо осуществлять совместно со специалистом.Использование встроенного в стол или горизонтально расположенного, плоского чувствительного монитора может быть в некоторых случаяхполезным для выработки навыков зрительно-моторной координации (удержания взгляда и выполнение движения рукой в одной и той же области).В работе желательно использовать:специальные клавиатуры (в увеличенным размером клавиш, со специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш,сенсорные) специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головная мышь), выносные кнопки, компьютерная программа "виртуальнаяклавиатура".
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Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, специальным электроннымприложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям детей и позволяющих реализовыватьвыбранный вариант стандарта.Каждый учебный класс может быть оборудован рабочими местами с компьютерами для детей, имеющих тяжелые поражения рук и использующихкомпьютер в качестве рабочей тетради. Каждый учитель должен иметь возможность проводить уроки в соответствии с современнымитребованиями информатизации школы, используя видео- и аудио технику. Среди простых технических средств, применяемых для оптимизациипроцесса письма, используются увеличенные в размерах ручки и специальные накладки к ним, позволяющие удерживать ручку и манипулироватьею с минимальными усилиями, а также утяжеленные (с дополнительным грузом) ручки, снижающие проявления тремора при письме. Длякрепления тетради на парте ученика используются специальные магниты и кнопки.Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составнойчастью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной и АООП НОО обучающихся сНОДА на определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания.Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электроннымобразовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства,тяжелое поражение рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА должно бытьспециально организовано в соответствии с особенностями ограниченийего здоровья. Необходимо предусмотреть наличие персональныхкомпьютеров, технических приспособлений (специальная клавиатура,различного вида контакторы, заменяющие мышь, джойстики, трекболы,сенсорные планшеты). В этом случае сопровождать работу ребенка вовремя урока должен тьютор.

Освоение практики общения сокружающими людьми в рамкахобразовательной области "Язык"предполагает использованиенаборов букв и слогов, картинныеазбуки, таблицы (опорные схемы) напечатной основе, наборы сюжетныхи предметных картинок, обучающиепрограммы для персональногокомпьютера (по развитию речи иовладению навыками грамотногописьма).Освоение содержательной области"Математика" предполагаетиспользование разнообразногодидактического материала в виде:предметов различной формы,величины, цвета, счетного

В помещениях для обучающихся сТМНР должно быть предусмотреноспециальное оборудование,позволяющее оптимизироватьобразовательный процесс детей сТМНР, присмотр и уход заобучающимися, а такжеобеспечивать их максимальновозможную самостоятельность впередвижении, коммуникации,осуществлении учебнойдеятельности.Рабочее (учебное) местообучающегося с ТМНР создаетсяиндивидуально с учетом его особыхобразовательных потребностей, атакже сопутствующихнейросенсорных нарушений.
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материала;таблиц на печатной основе;программного обеспечения дляперсонального компьютера, спомощью которого выполняютсяупражнения по формированиювычислительных навыков,калькуляторов и другие средства.Формирование доступныхпредставлений о мире и практикевзаимодействия с окружающиммиром в рамках содержательнойобласти "Естествознание"происходит с использованиемтрадиционных дидактическихсредств, с применением видео,проекционного оборудования,интернет ресурсов и печатныхматериалов, муляжей предметов,чучел животных и птиц.Обогащению опыта взаимодействияс окружающим миром способствуетнепосредственный контактобучающихся с НОДА с умственнойотсталостью с миром живойприроды (растительным иживотным). В качестве средствобучения могут выступатькомнатные растения, оранжереи,живые уголки, расположенные вздании образовательнойорганизации.

Особенности восприятия детей сТМНР диктуют необходимостьиспользования большого объеманаглядного (графического)материала, для размещения которогов поле зрения обучающихсянеобходимы специальнооборудованные места:ковролиновые и (или) магнитныедоски, фланелеграфы и другие.Успешному образованию ребенка сТМНР во многом способствуюттехнические средства, к которымотносятся ассистивные ивспомогательные технологии. Кассистивным технологиямотносятся:индивидуальные техническиесредства передвижения (кресла-коляски, ходунки, вертикализаторыи другие);подъемники;приборы для альтернативной идополнительной коммуникации;электронные адаптеры,переключатели и другие.Вспомогательными средстваминевербальной (неречевой)коммуникации могут являться:- специально подобранныепредметы, - графические, печатныеизображения (тематические наборы
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Специальный учебный идидактический материал необходимдля образования обучающихся сНОДА с умственной отсталостью вобласти "Искусство". Освоениепрактики изобразительнойдеятельности, художественногоремесла и художественноготворчества требует некоторыхспецифических инструментов(ножниц, кисточек и других), атакже большой объем расходныхматериалов (бумага, краски,пластилин, глина, клей и других).Для развития изобразительнойдеятельности в доступные видыхудожественного ремесла (батик,керамика, ткачество, полиграфия идругих) необходимо безопасноеоборудование для соответствующихмастерских. На занятиях музыкой итеатром важно обеспечитьобучающимся с НОДА с умственнойотсталостью использованиедоступных музыкальныхинструментов (маракас, бубен,барабан и других), театральнымреквизитом, а также оснаститьактовые залы воспроизводящим,звукоусиливающим иосветительным оборудованием.Овладение обучающимися с НОДА с

фотографий, рисунков, пиктограмми другие, а также составленные изних индивидуальныекоммуникативные альбомы);- алфавитные доски (таблицы букв,карточки с напечатанными словамидля "глобального чтения");- электронные средства (устройствазаписи на магнитную ленту,электронные коммуникаторы,планшетный или персональныйкомпьютер с соответствующимпрограммным обеспечением ивспомогательным оборудованием идругие).Вышеперечисленные и другиесредства могут и должныиспользоваться для развитиявербальной (речевой) коммуникациис теми детьми, для которых онастановится доступной.Освоение содержательной области"Математика" предполагаетиспользование разнообразногодидактического материала в виде:- предметов различной формы,величины, цвета;- изображений предметов, людей,объектов природы, цифр и других;- оборудования, позволяющеговыполнять упражнения насортировку, группировку различных
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умственной отсталостью,образовательной областью"Адаптивная физическая культура(АФК)" предполагает коррекциюдвигательных навыков в процессемузыкально-ритмической иадаптивной спортивнойдеятельности. Для этого необходимоналичие специальных предметов(ленты, мячи, шары, обручи идругие);фонотеки с записями различныхмузыкальных произведений;наборов детских музыкальныхинструментов (бубен, барабан,детское пианино и другие).Оборудование спортивного залапредполагает наличие необходимогоспортивного инвентаря дляовладения различными видамифизической активности.Для овладения образовательнойобластью "Технологии"обучающимися с НОДА сумственной отсталостьюнеобходимо использованиеспецифических инструментов ирасходных материалов в процессеформирования навыков ручноготруда.

предметов, их соотнесения поопределенным признакам;- программное обеспечение дляперсонального компьютера, спомощью которого выполняютсяупражнения по формированиюдоступных математическихпредставлений;- калькуляторы и другие средства.Формирование доступныхпредставлений о мире и практикивзаимодействия с окружающиммиром в рамках содержательнойобласти "Естествознание"происходит с использованиемтрадиционных дидактическихсредств, с применением видео,проекционного оборудования,интернет ресурсов и печатныхматериалов. Обогащению опытавзаимодействия с окружающиммиром способствуетнепосредственный контактобучающихся с ТМНР с миромживой природы (растительным иживотным). В качестве средствобучения могут выступатькомнатные растения, оранжереи,живые уголки, расположенные вздании образовательнойорганизации, а также теплицы,сенсорный сад и другие объекты на
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прилегающей к образовательнойорганизации территории.Формирование представлений осебе, своих возможностяхпроисходит с использованиемсредств, расширяющихпредставления и обогащающихжизненный опыт детей с ТМНР. Вчастности, сенсорных средств,воздействующих на различныечувственные анализаторы ивызывающих положительныереакции обучающихся наокружающую действительность.Специальный учебный идидактический материал необходимдля образования детей с ТМНР вобластях "Искусство" и"Технология". Освоение практикиизобразительной деятельности,художественного ремесла ихудожественного творчества требуетнекоторых специфическихинструментов (ножниц, кисточек идругих), позволяющих ребенку сТМНР овладевать отдельнымиоперациями в процессе совместныхсо взрослым действий. Кроме того,для занятий ИЗО необходимбольшой объем расходныхматериалов (бумага, краски,пластилин, глина, клей и другие).
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Для развития изобразительнойдеятельности в доступные видыхудожественного ремесла (батик,керамика, ткачество, полиграфия идругие) необходимо безопасноеоборудование для соответствующихмастерских.На занятиях музыкой и театромважно обеспечить обучающимся сТМНР использование доступныхмузыкальных инструментов(маракас, бубен, барабан и другие),театральным реквизитом, а такжеоснащение актовых заловвоспроизводящим,звукоусиливающим иосветительным оборудованием.Содержательная область"Адаптивная физическая культура(АФК)" должна обеспечиватьобучающимся с ТМНР возможностьфизическогосамосовершенствования, даже еслиих физический статус значительнониже общепринятой нормы. Дляэтого оснащение физкультурныхзалов должно предусматривать какобычное (для спортивных заловшкол), так и специальноеадаптированное (ассистивное)оборудование для детей сразличными нарушениями развития,
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включая тренажеры, специальныевелосипеды (с ортопедическимисредствами) и другие.IV. Требования к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА6.1. 6.2. 6.3. 6.4.6.1. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП НОО6.2. Личностные результаты освоения АООП НООЛичностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОСНОО*(9):1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувствагордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознаниесвоей этнической и национальной принадлежности;формирование ценностей многонационального российского общества;становление гуманистических и демократических ценностныхориентаций;2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда намир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,культур и религий;3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории икультуре других народов;4) овладение начальными навыками адаптации в динамичноизменяющемся и развивающемся мире;5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитиемотивов учебной деятельности и формирование личностного смыслаучения;6) развитие самостоятельности и личной ответственности за своипоступки, в том числе в информационной деятельности, на основепредставлений о нравственных нормах, социальной справедливости исвободе;7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам

Личностные результаты освоенияАООП НОО обучающихся с НОДАс легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)с учетом индивидуальныхвозможностей и особыхобразовательных потребностейвключают индивидуально-личностные качества, специальныетребований к развитию жизненной исоциальной компетенции иценностные установки и должныотражать:1) развитие чувства любви к матери,членам семьи, к школе, принятиеучителя и учеников класса,взаимодействие с ними;2) развитие мотивации к обучению;3) развитие адекватныхпредставлений о насущнонеобходимом жизнеобеспечении(пользоваться индивидуальнымислуховыми аппаратами и (или)имплантом и другими личнымиадаптированными средствами в

Возможные личностные результатыосвоения АООП обучающимися сНОДА с умственной отсталостью(умеренной, тяжелой, глубокой,ТМНР) заносятся в СИПР с учетомих индивидуальных возможностей иособых образовательныхпотребностей и могут включать:1) осознание себя, как "Я";осознание своей принадлежности копределенному полу;социально-эмоциональное участие впроцессе общения и совместнойдеятельности;2) развитие адекватныхпредставлений о окружающемсоциальном мире, овладениесоциально-бытовыми умениями,необходимыми в повседневнойжизни дома и в школе, умениевыполнять посильную домашнююработу, включаться школьные дела идр.;3) понимание собственныхвозможностей и ограничений,
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других людей;9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками вразных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов инаходить выходы из спорных ситуаций;10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережномуотношению к материальным и духовным ценностям.

разных ситуациях;пользоваться специальнойтревожной кнопкой на мобильномтелефоне;написать при необходимости SMS-сообщение и другими);4) овладение социально-бытовымиумениями, используемыми вповседневной жизни (представленияоб устройстве домашней и школьнойжизни;умение включаться вразнообразные повседневныешкольные дела и другими);5) владение элементарныминавыками коммуникации ипринятыми ритуалами социальноговзаимодействия;6) развитие положительных свойстви качеств личности;7) готовность к вхождениюобучающегося в социальную среду.

умение пользоватьсяиндивидуальными слуховымиаппаратами и (или) имплантом идругими личными техническимисредствами в разных ситуациях;умение сообщать о нездоровье,опасности и т.д.4) владение элементарныминавыками коммуникации ипринятыми нормамивзаимодействия;5) способность к осмыслениюсоциального окружения;6) развитие самостоятельности,7) овладение общепринятымиправилами поведения;8) наличие интереса к практическойдеятельности.

6.3. Метапредметные результаты освоения АООП НОО.Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОСНОО*(10):1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебнойдеятельности, поиска средств ее осуществления;2) освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера;3) формирование умения планировать, контролировать и оцениватьучебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еереализации;

Не предусматриваются Не предусматриваются
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определять наиболее эффективные способы достижения результата;4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебнойдеятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха;5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;6) использование знаково-символических средств представленияинформации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,схем решения учебных и практических задач;7) активное использование речевых средств и средств информационных икоммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решениякоммуникативных и познавательных задач;8) использование различных способов поиска (в справочных источникахи открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретацииинформации в соответствии с коммуникативными и познавательнымизадачами и технологиями учебного предмета;в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализироватьизображения, 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 ижанров в соответствии с целями и задачами;осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачамикоммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения, классификации по родовидовым признакам, установленияаналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,отнесения к известным понятиям;11) готовность слушать собеседника и вести диалог;готовность признавать возможность существования различных точекзрения и права каждого иметь свою;
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излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий;12) определение общей цели и путей ее достижения;умение договариваться о распределении функций и ролей в совместнойдеятельности;осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватнооценивать собственное поведение и поведение окружающих;13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учетаинтересов сторон и сотрудничества;14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностяхобъектов, процессов и явлений действительности (природных,социальных, культурных, технических и других) в соответствии ссодержанием конкретного учебного предмета;15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,отражающими существенные связи и отношения между объектами ипроцессами;16) умение работать в материальной и информационной среде начальногообщего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии ссодержанием конкретного учебного предмета.6.4. Предметные результаты освоения АООП НООПредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОСНОО*(11):ФилологияРусский язык. Родной язык:1) формирование первоначальных представлений о единстве имногообразии языкового и культурного пространства России, о языке какоснове национального самосознания;2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явлениенациональной культуры и основное средство человеческого общения,осознание значения русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации, языка межнационального общения;3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и

С учетом индивидуальныхвозможностей и особыхобразовательных потребностейобучающихся с НОДА с легкойстепенью умственной отсталостипредметные результаты должныотражать:Язык - знания о языке и речеваяпрактикаОвладение грамотой:Чтение целыми словами.Слоговое чтение незнакомых и (или)

С учетом индивидуальныхвозможностей и особыхобразовательных потребностейобучающихся с ТМНР предметныерезультаты должны отражать:Язык и речевая практика Общение1) Овладение доступнымисредствами коммуникации иобщения - вербальными иневербальными.Способность понимать обращеннуюречь, понимать смысл доступных
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письменной речи как показателям общей культуры и гражданскойпозиции человека;4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского иродного литературного языка (орфоэпических, лексических,грамматических) и правилах речевого этикета;умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,выбирать адекватные языковые средства для успешного решениякоммуникативных задач;5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умениеиспользовать знания для решения познавательных, практических икоммуникативных задач.Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:1) понимание литературы как явления национальной и мировойкультуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций;2) осознание значимости чтения для личного развития;формирование представлений о мире, российской истории и культуре,первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,нравственности;успешности обучения по всем учебным предметам;формирование потребности в систематическом чтении;3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и спецификуразличных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновыватьнравственную оценку поступков героев;4) достижение необходимого для продолжения образования уровнячитательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладениетехникой чтения вслух и про себя, элементарными приемамиинтерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарныхлитературоведческих понятий;

трудных по структуре слов.Списывание с различных видовтекста (рукописного и печатного) сиспользованием компьютера.Запись на слух слов и предложений,написание которых не расходится спроизношением.Овладение основными речевымиформами и правилами ихпримененияПравильное и точное обозначениесловом предметов, событий, явленийи т.д., составляющих содержаниеситуаций общения в повседневнойжизни (на прогулке в парке,кабинете врача, в школьнойстоловой и т.п.).Участие в учебных диалогах,специально организованныхучителем.Правильное построение иоформление ответных иинициативных реплик в диалогах натемы, близкие опыту учеников;Использование фразовой речи ввысказываниях, основанных наличных впечатлениях, наблюдениях,практическом опыте и т.п.Формирование знания правилкоммуникации и уменияиспользовать их в актуальных дляребёнка житейских ситуациях.

невербальных графических знаков(рисунков, фотографий, пиктограмми др. графических изображений),неспецифических жестов.Умение пользоваться средствамиальтернативной коммуникации:воспроизводящими заменяющимиречь устройствами (коммуникаторы,персональные компьютеры и др.),коммуникативными тетрадями,жестом, взглядом и др.2) Умение пользоваться доступнымисредствами коммуникации впрактике экспрессивной иимпрессивной речевой деятельностидля решения соответствующихвозрасту житейских задач.Умение вступать в контакт,поддерживать и завершать его,используя невербальные ивербальные средства, соблюдаяобщепринятые правила общения.Умение использовать средстваальтернативной коммуникации впроцессе общения:использование предметов длявыражения потребностей путемуказания на них жестом, взглядом;пользование индивидуальнымикоммуникативными тетрадями сграфическими изображениямиобъектов и действий путем
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;пользоваться справочными источниками для понимания и получениядополнительной информации.Иностранный язык:1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменнойформе с носителями иностранного языка на основе своих речевыхвозможностей и потребностей;освоение правил речевого и неречевого поведения;2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимыхдля овладения на элементарном уровне устной и письменной речью наиностранном языке, расширение лингвистического кругозора;3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности кносителям другого языка на основе знакомства с жизнью своихсверстников в других странах, с детским фольклором и доступнымиобразцами детской художественной литературы.

Умение решать актуальныежитейские задачи, используявербальную и невербальнуюкоммуникацию как средстводостижения цели.Умение корректно выразить отказ инедовольство, благодарность,сочувствие и т.д.Умение получать и уточнятьинформацию от собеседника.Освоение культурных формвыражения своих чувств.Развитие устной коммуникации.участие в диалогах на темы, близкиеопыту детей.Умение начать и поддержатьразговор, задать вопрос, выразитьсвои намерения, просьбу,пожелание, опасения, завершитьразговор.Овладение некоторыми формамиречевого этикета (приветствие,прощание, выражение просьбы ит.п.)Способность поделиться обуслышанном, увиденном илипрочитанном с целью выражениясобственного отношения иэлементарной оценки.Расширение и обогащение опытакоммуникации ребёнка в ближнем идальнем окружении.

указательного жеста;использование доступных жестовдля передачи сообщений;общение с помощью электронныхсредств коммуникации(коммуникатор, планшет и др.)3) Развитие речи как средстваобщения в тесной связи с познаниемокружающего мира, личным опытомребенка.Понимание слов, обозначающихобъекты, явления природы,рукотворного мира.Умение использовать усвоенныйсловарный и фразовый материал вкоммуникативных ситуациях.4) Глобальное чтение в доступныхребенку пределах, пониманиесмысла узнаваемого слова.Различение и узнаваниенапечатанных слов, обозначающихимена людей, названия хорошоизвестных предметов и действий.Умение читать и при возможностиписать буквы, слоги, слова.
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Расширение круга ситуаций, вкоторых ребёнок можетиспользовать коммуникацию каксредство достижения цели.Развитие письменнойкоммуникации.Составление и запись деловыхбумаг, необходимых в различныхжизненных ситуациях (например:заявления в коммунальные службы,пенсионный фонд, работодателю ит.д.).Составление небольших по объемуписьменных сообщений взрослым исверстникам на личные темы(записки и личные письма).Овладение осмысленным чтением.Осознанное и по возможностиправильное без искажения чтениехудожественных текстов, доступныхпо возрасту, несложных посодержание и структуре.Возможность пересказатьнебольшой по объему текст илиотрывок из него.Получение информациинеобходимой для осмысленияэлементарной картины мира издоступных по возрасту исодержанию научно-популярныхстатей.Овладение осмысленным письмом.
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Владение основами грамотногописьма с использованиемэлементарных знаний по грамматикеи орфографии.Применение навыков грамотногописьма в различных жизненныхситуациях (заполнениепоздравительной открытки,составление текста рецепта, памяткипо уходу за комнатными растениямии другое).Математика и информатика:1) использование начальных математических знаний для описания иобъяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценкиих количественных и пространственных отношений;2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,пространственного воображения и математической речи, измерения,пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных ипроцессов, записи и выполнения алгоритмов;3) приобретение начального опыта применения математических знанийдля решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия счислами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умениедействовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшиеалгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрическиефигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,цепочками, совокупностями, представлять, анализировать иинтерпретировать данные;5) приобретение первоначальных представлений о компьютернойграмотности.

Математика:Овладение началами математики(понятием числа, вычислениями,решением простых арифметическихзадач и другими).Понятие о натуральном ряде чисел ичисле "0".Знание четырех арифметическихдействия для выполненияэлементарных вычислений.Решение текстовых арифметическихзадач бытового и производственногохарактера.Знание основных метрических мер имер времени.Представление об обыкновенныхдробях (доля, дробь).Выполнение действий сложения ивычитания с десятичными дробями.Выполнение действия умножения иделения с десятичными дробями с

Математика и применениематематических знаний:Математические представления1) Элементарные математическиепредставления о цвете, форме,величине;количественные (дочисловые),пространственные, временныепредставления.Умение различать и сравниватьпредметы по цвету, форме,величине.Умение ориентироваться в схеметела, в пространстве и на плоскости.Умение различать, сравнивать ипреобразовывать множества (один -много, большой - маленький и т.д.).Умение различать части суток,соотносить действие с временнымипромежутками, составлять ипрослеживать последовательность
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использованием калькулятора.Формирование представлений обосновных фигурах и телах.Формирование представлений оплощади фигуры.Овладение способностьюпользоваться математическимизнаниями при решениисоответствующих возрастужитейских задач.Умение ориентироваться в числовыхпоказателях (цены, количествопроизведенной продукции,нумерация домов и т.д.).Ориентироваться и использоватьмеры измерения пространства,времени, температуры и другими вразличных видах обыденнойпрактической деятельности.Применение элементарныхматематических знаний для решенияжитейских и профессиональныхзадач:рассчитывать семейный бюджет,разумно пользоваться карманнымиденьгами и другое.Использование калькулятора длярешения житейских ипрофессиональных задач (расчетстоимости покупок, расчет оплатыкоммунальных услуг и т.д.).

событий, определять время по часам,соотносить время с началом иконцом деятельности.2) Представления о количестве,числе, знакомство с цифрами,составом числа в доступных ребенкупределах, счет, решение простыхарифметических задач с опорой нанаглядность.Умение соотносить число ссоответствующим количествомпредметов, обозначать его цифрой.Умение пересчитывать предметы вдоступных ребенку пределах.Умение представлять множестводвумя другими множествами впределах 5-ти.Умение обозначать арифметическиедействия знаками.Умение решать задачи наувеличение и уменьшение нанесколько единиц.3) Овладение способностьюпользоваться математическимизнаниями при решениисоответствующих возрастужитейских задач.Умение обращаться с деньгами,рассчитываться ими и разумнопользоваться карманными деньгамии т.д.Умение определять длину, вес,
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объем, температуру, время,пользуясь мерками иизмерительными приборами.Умение устанавливатьвзаимнооднозначные соответствия.Умение распознавать цифры,обозначающие номер дома,квартиры, автобуса, телефона идругое.Обществознание и естествознание (Окружающий мир):1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувствагордости за национальные свершения, открытия, победы;2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современнойжизни;3) осознание целостности окружающего мира, освоение основэкологической грамотности, элементарных правил нравственногоповедения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающегоповедения в природной и социальной среде;4) освоение доступных способов изучения природы и общества(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация идругие, с получением информации из семейных архивов, от окружающихлюдей, в открытом информационном пространстве);5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственныесвязи в окружающем мире.

Естествознание:Элементарные естественнонаучныепредставления.Представления о многообразии исвойствах веществ, параметрахпространства и времени.Представления об основныххарактеристиках пространства.Представления об объектах иявлениях неживой и живой природы,их значении в жизни человека.Умение корректировать поведение сучетом событий в окружающейдействительности.Проявление интереса к объектам иявлениям неживой и живойприроды.Формирование целостной иподробной картины мира,упорядоченной во времени ипространстве, адекватно возрастуребёнка. Формирование уменияребёнка устанавливать связь между

Окружающий мир:Развитие речи и окружающийприродный мир:1) Представления о явлениях иобъектах неживой природы, сменевремен года и соответствующихсезонных изменениях в природе,умения адаптироваться кконкретным природным иклиматическим условиям.Интерес к объектам и явлениямнеживой природы.Расширение представлений обобъектах неживой природы (огне,почве, земле, воздухе, лесе, луге,реке, водоемах, формах земнойповерхности, полезных ископаемых).Представления о временах года,характерных признаках времен года,погодных изменениях, их влияниина жизнь человека;2) представления о животном ирастительном мире, их значении в
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ходом собственной жизни иприродным порядком.Умение ребёнка накапливать личныевпечатления, связанные с явлениямиокружающего мира, упорядочиватьих во времени и пространстве.Умение устанавливать взаимосвязьпорядка природного и укладасобственной жизни в семье и вшколе, вести себя в быту сообразноэтому пониманию (помыть грязныесапоги, принять душ после прогулкина велосипеде в жаркий летний день,и т.д.).Умение устанавливать взаимосвязьпорядка общественного и укладасобственной жизни в семье и вшколе, соответствовать этомупорядку.Неживая природа.Представления о природныхобъектах и явлениях на территорииРоссии и Земного шара.Умения ориентироваться в системахестественных и искусственныхкоординат.Понимание обусловленностихозяйственной деятельностичеловека многообразием природныхусловий России.Представления о народномхозяйстве России и своего региона.

жизни человека.Интерес к объектам живой природы.Расширение представлений оживотном и растительном мире;Умение заботливо и бережноотноситься к растениям и животным,ухаживать за ними;Умение соблюдать правилаповедения в природе;3) элементарные представления отечении времени.Умение различать части суток, днинедели, месяцы, их соотнесение свременем года.Представления о течении времени:смена событий дня, суток, в течениенедели, месяца и т.д.Человек.формирование представлений о себе,осознание общности и различий сдругими.Представления о собственном теле.Распознавание своих ощущений иобогащение сенсорного опыта.Соотнесение себя со своим именем,своим изображением на фотографии,отражением в зеркале.Отнесение себя к определенномуполу.Умение определять "моё" и "не моё",осознавать и выражать своиинтересы, желания.
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Представления о разнообразииприроды материков и океановЗемного шара, о населении и егохозяйственной деятельности натерритории различных стран.Понимание необходимости охраныприроды.Умения вести себя в природе всоответствии с нормамиэкологического поведения.Умения использовать знания онеживой природе в социальнойкоммуникации.Живая природа.Представления о видовоммногообразии жизни на Земле.Понимание взаимосвязи природныхусловий с морфологией ифизиологией растений и животных.Владение элементарными правиламибезопасного и экологическицелесообразного взаимодействия собъектами живой природы.Представления о строении телачеловека и функциях основныхсистем.Понимание важности здоровогообраза жизни, необходимостиличной гигиены и владениекомплексом необходимых умений.Умения использовать знания оживой природе в социальной

Умение сообщать общие сведения осебе:имя, фамилия, возраст, пол, местожительства, свои интересы, хобби идругие.Представления о возрастныхизменениях человека, адекватноеотношение к своим возрастнымизменениям;2) умение поддерживать образжизни, соответствующий возрасту,потребностям и ограничениямздоровья;поддерживать режим дня снеобходимыми оздоровительнымипроцедурами.Формирование умений определятьсвое самочувствие (как хорошее илиплохое), локализироватьболезненные ощущения и сообщатьо них взрослым.Умение соблюдать режимныемоменты (чистка зубов утром ивечером, мытье рук после посещениятуалета и другие), чередовать их сзанятиями;3) представления о своей семье,взаимоотношениях в семье.Представления о членах семьи,родственных отношениях в семье исвоей социальной роли,обязанностях членов семьи, бытовой
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коммуникации.Представления о профессиональнойдеятельности на основевзаимодействия с различнымиобъектами живой природы.Формирование внимания и интересаребёнка к новизне и изменчивостиокружающего, к их изучению,понимания значения собственнойактивности во взаимодействии сосредой.Развитие у ребёнкалюбознательности,наблюдательности, способностизамечать новое, задавать вопросы,включаться в совместную совзрослым исследовательскуюдеятельность.Развитие активности вовзаимодействии с миром, пониманиесобственной результативности.Накопление опыта освоения новогопри помощи экскурсий ипутешествий Человек - знания очеловеке и практика личноговзаимодействия с людьми.Овладение первоначальнымизнаниями о человеке (о телесной идушевной жизни;здоровье, возрасте, поле, семейных ипрофессиональных ролях).Представление об индивидуальных

и досуговой деятельности семьи.Самообслуживание1) умение решать жизненные задачи,связанные с удовлетворениемпервоочередных потребностей.Умение обслуживать себя илипринимать помощь при одевании ираздевании, приеме пищи и другихгигиенических процедурах.Умение сообщать о своихпотребностях.Умение следить за своим внешнимвидом.окружающий социальный мир1) Представления о мире, созданномруками человекаИнтерес к объектам, изготовленнымруками человека.Представления о доме, школе, орасположенных в них и рядомобъектах, о транспорте и т.д.Умение соблюдать элементарныеправила безопасности вповседневной жизнедеятельности.2) Расширение представлений обокружающих людях:овладение первоначальнымипредставлениями о социальнойжизни, о профессиональных исоциальных ролях людей.Представления о профессиях людей,окружающих ребенка;.
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особенностях каждого человеказнание и соблюдение правил личнойгигиены дома, в школе, во времяэкскурсий, походов;знание и соблюдение правил личнойгигиены девушки и юноши;знание вредных последствий длятелесной и душевной жизничеловека от приема наркотических итоксических веществ, алкоголя,табака.знание основных видов семейныхотношений и выполнениеопределенных обязанностей в семье(уборка помещения;мытье посуды;приготовление несложных видовблюд;забота о младших братьях и сестрахи т.д.);знание семейных традиций иморально-этических нормвзаимоотношений в семье.выполнение правил поведения всемье и следование морально-этическим нормамвзаимоотношений в семье(отношение к старшим и младшимпоколениям в семье)знание основных профессиональныхролей на производствеОвладение первоначальными

Представления о социальных роляхлюдей, правилах поведения согласносоциальной роли.Определение круга своихсоциальных ролей, умение вестисебя в конкретной ситуациисоответственно роли.3) Освоение навыков учебнойдеятельности и накопление опытапродуктивного взаимодействия свзрослыми и сверстниками.Умение соблюдать правилаповедения на уроках и вовнеурочной деятельности,взаимодействовать со взрослыми исверстниками, выбирая адекватнуюдистанцию и формы контактасоответствующих возрасту и полуребенка.4) Стремление находить друзей,участвовать в коллективных играх,мероприятиях, занятиях,организовывать личноепространство и время (учебное исвободное).Умение находить друзей на основеличностных симпатий.Умение строить дружескиеотношения, оказывать поддержку ивзаимопомощь, сопереживать,сочувствовать.Умение взаимодействовать в группе
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знаниями об общекультурныхценностях и моральных ориентирах,задаваемых культурнымсообществом ребёнка.Формирование представлений оправилах поведения в разныхсоциальных ситуациях и с людьмиразного социального статуса, свзрослыми разного возраста идетьми (старшими, младшими,сверстниками), со знакомыми инезнакомыми людьми.Знать и соблюдать основные нормыкультурного поведения:в общественных местах, транспорте,гостях, на производстве, во времяразговора с людьми разного статуса:с близкими в семье;с учителями и учениками в школет.п.;Анализировать поступки людей идавать им элементарную оценку всоответствии с принятыми нормамии правилами поведения.Развитие вкуса.Подбирать одежду и обувь всоответствии с индивидуальнымиособенностями.Рационально выбирать товары,учитывая их назначение исобственные возможности;Развитие способности к организации

впроцессе учебной, игровой идоступной трудовой деятельности.Умение организовывать свободноевремя с учетом своих интересов ивозможностей;5) Накопление положительногоопыта сотрудничества, участия вобщественной жизни.Интерес к праздничныммероприятиям, желание приниматьучастие в них, получениеположительных впечатлений отвзаимодействия в процессесовместной деятельности.Использование простейшихэстетических ориентиров (эталонов)в быту, дома и в школе.Умение соблюдать традициигосударственных, семейных,школьных праздников;6) представления об обязанностях иправах ребенка.Доступные представления о праве нажизнь, на образование, на труд, нанеприкосновенность личности идостоинства и другие.Доступные представления обобязанностях обучающегося, сына(дочери), гражданина и другие;7) Формирование представления оРоссии.
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личного пространства и времени,поиску друзей;обогащение практикиэмоционального сопереживания.Участвовать в организации досуга иотдыха в семье, в классном ишкольном коллективе.Строить дружеские отношения,оказывать поддержку ивзаимопомощь, сопереживать,сочувствовать.Взаимодействовать в группе впроцессе учебной, игровой итрудовой деятельности.Сопереживать, сочувствовать иадекватно эмоциональнореагировать на различные ситуациидома и в школе.Ориентировка в устройствешкольной жизни, участие вповседневной жизни класса,принятие на себя обязанностейнаряду с другими детьми.Представления об устройствешкольной жизни.Ориентироваться в пространствешколы и попросить о помощи вслучае затруднений,ориентироваться в расписаниизанятий, выполнении обязанностейпо классу и школе.Включаться в разнообразные

Доступные представления огосударственной символике.Доступные представления означимых исторических событиях ивыдающихся людях России.
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повседневные школьные дела,принимать посильное участие, братьна себя ответственность.Освоение необходимых ребёнкусоциальных ритуалов.Умение адекватно использоватьпринятые в окружении ребёнкасоциальные ритуалы, умениевступить в контакт и общаться всоответствии с возрастом,близостью и социальным статусомсобеседника, умение корректнопривлечь к себе внимание,отстраниться от нежелательногоконтакта, выразить свои чувства,отказ, недовольство, благодарность,сочувствие, намерение, просьбу,опасение и другие.Освоение возможностей идопустимых границ социальныхконтактов, выработки адекватнойдистанции в зависимости отситуацииобщения.Умение проявлять инициативу,корректно устанавливать иограничивать контакт.Умение не быть назойливым в своихпросьбах и требованиях, бытьблагодарным за проявлениевнимания и оказание помощи.Умение применять формы
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выражения своих чувствсоответственно ситуацииОбществознание:Развитие представлений о себе икруге близких людей, осознаниеобщности и различий с другимиПредставления о своей семье, ееистории (предки, потомки,родословная), традициях,взаимопомощи;освоение младшими членами семьисоциального опыта, переданногостаршими.Овладение представлениями осоциальной жизни в настоящеевремя (профессиональных исоциальных ролях людей) и впрошлом (в разные историческиевремена).Представления о профессияхокружающих людей, жизни изанятиях людей в прошлом.Представления о социальных роляхлюдей (пассажир, пешеход,гражданин, труженик и т.д.),правилах поведения согласносоциальной роли.Определение круга своихсоциальных ролей, умение вестисебя в конкретной ситуациисоответственно роли.Формирование представлений об
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истории своей родины - России.Представления об основныхпериодах развития российскогогосударства, о важнейших событияхи выдающихся деятелях каждогопериода.Понимание связи современнойжизни России с историческимпрошлым, взаимосвязи ипреемственности культуры разныхпериодов, отражения вгосударственных праздниках страныее героического прошлого (символы,ритуалы проведения),необходимости уважительного ибережного отношения к историисвоей страны.Представления о своей малойродине как о крае, городе, в которомродился и живешь.понимание необходимостибережного отношения к своемугороду, деревни, селу.Формирование представлений оправах и обязанностях самогоребёнка, его роли ученика и членасвоей семьи, растущего гражданинасвоего государства, труженика.Элементарные представления оморали, праве, государстве,Конституции РФ как основномзаконе государстве, гражданстве,
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правопорядке в обществе.Понимание единства (взаимосвязи)прав и обязанностей;необходимости соблюдения прав ивыполнения обязанностейгражданином.представления обучающегося особственных правах и обязанностяхв различных сферах социальнойжизни, в частности об обязанноститрудиться.владение на доступном уровнеумением оформлять стандартныебланки (заявление, ходатайство,расписку и другие), обращаться принеобходимости в соответствующиеправовые учреждения.Формирование навыков учебнойдеятельности и накопление опытапродуктивного взаимодействия свзрослыми и сверстниками;развитие умения сопереживатьдругим и делать самостоятельныйморальный выбор в разныхситуациях.умение соблюдать правилаповедения на уроках и вовнеурочной деятельности,взаимодействовать с взрослыми исверстниками, выбирая адекватныеформы контакта.умение сопереживать другим,
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принимать самостоятельноерешение в разных школьных ижизненных ситуациях.умение работать в коллективе,продуктивно взаимодействуя сдругими в учебной и трудовойдеятельности.Развитие стремления к достижениямв учёбе, труде, способности корганизации личного пространства ивремени (учебного и свободного),стремления задумываться обудущем. Накоплениеположительного опытасотрудничества, участия вобщественной жизни,положительного опыта трудовоговзаимодействия Интерес к учебной итрудовой деятельности иположительное отношение крезультатам своего труда.Умение организовать свое личноепространство и время (своюдеятельность).Умение соблюдать традициигосударственных, семейных,школьных праздников.Интерес к совместной деятельности,умение сотрудничать.умение выполнять работукачественно, в установленныйпромежуток времени, оценивать
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полученный результат.Основы религиозных культур и светской этики:1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовномусаморазвитию;2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений всемье и обществе;3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человекаи общества;4) формирование первоначальных представлений о светской этике, отрадиционных религиях, их роли в культуре, истории и современностиРоссии;5) первоначальные представления об исторической роли традиционныхрелигий в становлении российской государственности;6) становление внутренней установки личности поступать согласно своейсовести;воспитание нравственности, основанной на свободе совести ивероисповедания, духовных традициях народов России;7) осознание ценности человеческой жизни.

Не предусматривается Не предусматривается

ИскусствоИзобразительное искусство:1) сформированность первоначальных представлений о ролиизобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;2) сформированность основ художественной культуры, в том числе наматериале художественной культуры родного края, эстетическогоотношения к миру;понимание красоты как ценности;потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализеи оценке произведений искусства;4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в

ИскусствоОсновные навыки восприятияискусства.Интерес к различным видамискусства.Накопление знаний об искусстве(музыка, изобразительное искусство,художественная литература театр,кино, фотография и другие).Представление об искусстве какспособе познания мира, жизни иособенностях труда художника.Эстетическая отзывчивость, умения

ИскусствоИзобразительная деятельность(рисование, лепка, аппликация):1) Освоение средствизобразительной деятельности и ихиспользование в повседневнойжизни.Интерес к доступным видамизобразительной деятельности.Умение использовать инструменты иматериалы в процессе доступнойизобразительной деятельности(лепка, рисование, аппликация).
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различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,скульптуре, художественном конструировании), а также в специфическихформах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифроваяфотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).Музыка:1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки вжизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе наматериале музыкальной культуры родного края, развитиехудожественного вкуса и интереса к музыкальному искусству имузыкальной деятельности;3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение кмузыкальному произведению;4) использование музыкальных образов при создании театрализованных имузыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровыхпроизведений, в импровизации.

и навыки выражать своеэмоциональное отношение кпроизведениям искусства(способность сопереживать ссодержанием художественныхпроизведений).Развитие эмоциональногоотношения к художественномуобразу (радость, восхищение,удовольствие или противоположныеим чувства).Умение проявлять осознанно иадекватно эмоциональные реакциипри восприятии произведенийискусства.Знания о выразительных средствах испецифики художественного языка.Овладение практическими основамихудожественной деятельности.Формирование простейшихэстетических ориентиров (красиво -не красиво) в практической жизниребенка, их использование ворганизации обыденной жизни ипраздника.Понимание красоты в искусстве, вокружающей действительности ивозникновение эмоциональнойреакции "красиво" или "некрасиво","нравится" или "не нравится.Использование простейшихэстетических ориентиров (эталонов)

Умение использовать различныеизобразительные технологии впроцессе рисования, лепки,аппликации.2) Способность к совместной исамостоятельной изобразительнойдеятельности.Получение удовольствия, радости отизобразительной деятельности.Стремление с собственнойтворческой деятельности,демонстрация результата своейработы.Умение выражать свое отношение крезультатам собственной и чужойтворческой деятельности.3) Готовность к участию всовместных мероприятиях.Получение положительныхвпечатлений от взаимодействия впроцессе совместной творческойдеятельности.Умение использовать навыки,полученные на занятиях поизобразительной деятельности, дляизготовления творческих работ,участия в выставках поделок,конкурсах рисунков.Музыка:1) Развитие восприятия, накоплениевпечатлений и практического опытав процессе слушания музыки,
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в быту, дома и в школе.Понимание значимостиэстетической организациишкольного рабочего места какготовность к внутреннейдисциплине.Умение эстетически оцениватьпредметы и пользоваться ими вповседневной хозяйственной ипраздничной жизни в соответствии сэстетической регламентацией,установленной в традиционномобществе.Умение выражать свое отношение крезультатам собственной и чужойтворческой деятельности.Освоение средств изобразительногоискусства и их использование вповседневной жизниИнтерес к разным видамизобразительного искусствадеятельности.Знание основных признаков видов ижанров изобразительного искусства.Знание изобразительных,гармоничных и выразительныхсредств изобразительного искусства.Знания названий и назначенияматериалов, инструментов иприспособлений, используемых науроках изобразительного искусства.Умение использовать материалы,

просмотра музыкально-танцевальных, вокальных иинструментальных выступлений,активного участия в игре надоступных музыкальныхинструментах, движении подмузыку, пении.Интерес к различным видаммузыкальной деятельности(слушание, пение, движение подмузыку, игра на музыкальныхинструментах).Умение слушать разную похарактеру музыку и двигаться всоответствии с характероммузыкального произведения.Освоение приемов игры намузыкальных инструментах,сопровождение мелодии игрой намузыкальных инструментах.Получение удовольствия, радости отсовместной и самостоятельноймузыкальной деятельности;2) готовность к участию всовместных музыкальныхмероприятиях.Умение получать радость отсовместной и самостоятельноймузыкальной деятельности.Умение использовать навыки,полученные на занятиях помузыкальной деятельности, для
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инструменты и приспособления впроцессе изобразительнойдеятельности (лепка, рисование,аппликация).Умение использовать различныеизобразительные техники и приемыв процессе рисования, лепки,аппликации.Способность к коллективной исамостоятельной изобразительнойдеятельности.Получение удовольствия, радости отпроцесса изобразительнойдеятельности и ее результата.Стремление к собственнойтворческой деятельности идемонстрации результата своейработы.Развитие вкуса и способности ксамовыражению в искусстве.Знание произведений великихмастеров отечественного изарубежного искусства.Накопление опыта в посещениимузеев, выставок, театров,концертов т.п.Накопление образныхпредставлений и впечатлений,развитие жизненного опыта,наблюдательности, представлений опрактическом значениихудожественной деятельности в

участия в представлениях,концертах, спектаклях.
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жизни людей.Умение отображать окружающуюдействительность, свое отношение кней доступными художественнымисредствами.Умение использовать навыки,полученные на уроках искусства длявыполнения творческих работ.Освоение элементарных формхудожественного ремесла.Интерес к доступным видамхудожественных ремесел (вышивка,плетение, керамика, печать,художественное ткачество,художественная обработка твердыхматериалов и другие).Знания о том или иномхудожественном ремесле:традициях, материалах и способахих обработки, своеобразии изделий.Понимание художественной иутилитарной функции изделийдекоративно-прикладного искусства.Умение использоватьсоответствующие инструменты приобработке разнообразныхматериалов (ткани, древесины,металла, глины и т.д.), соблюдатьэлементарные правила техникибезопасности и санитарно-гигиенические требования впроцессе изготовления изделий.
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Умение соблюдать технологиюизготовления изделий.Умение создавать творческиеработы, опираясь на собственныевпечатленияФормирование интереса и желания корганизации и участию в праздникахв школе и за ее пределами.Интерес к праздникам, традициям.Понимать значение праздника домаи в школеПонимание того, что праздникибывают разными.Желание принимать активное илипассивное участие в школьных ивнешкольных мероприятиях.Получение положительныхвпечатлений от взаимодействия впроцессе совместной творческойдеятельности.Коррекция отклонений вумственном развитии средствамиизобразительного искусства ихудожественного ремеслаПриобщение к художественнойкультуре, к активной деятельности вмире искусства, помогающейадаптации в социальной среде.Умение анализировать форму,конструкцию, пространственноеположение, тональные отношения,цвет изображаемых предметов;
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сравнивать признаки одногопредмета с признаками другогопредмета;рассматривать и проводить анализпроизведений изобразительногоискусства (вид, жанр, форма,содержание).Умение самостоятельно планироватьход работы;рационально организовывать своюдеятельность в художественнойдеятельности;самостоятельно выполнятьхудожественную работу.Умение осуществлять контроль входе работы;исправлять свой рисунок (изделие);сравнивать свой рисунок (изделие) сизображаемым предметом;самостоятельно давать словесныйотчет о проделанной работе;подробный анализ своего рисунка(изделия) и рисунка (изделия)другого ученика, отмечая в работедостоинства и недостатки.Аккуратное, и по возможноститочное выполнение практическихдействий при выполнении технико-технологических приемов рисования(обработки поделочного материала).Технология:1) получение первоначальных представлений о созидательном и Технология:Социально-бытовой труд: Технология:Предметные действия:
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нравственном значении труда в жизни человека и общества;о мире профессий и важности правильного выбора профессии;2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре какпродукте предметно-преобразующей деятельности человека;3) приобретение навыков самообслуживания;овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;усвоение правил техники безопасности;4) использование приобретенных знаний и умений для творческогорешения несложных конструкторских, художественно-конструкторских(дизайнерских), технологических и организационных задач;5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивнойдеятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования иорганизации;6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметнойи информационной среды и умений применять их для выполненияучебно-познавательных и проектных художественно-конструкторскихзадач.

Знание правил поведения вразнообразных бытовых ситуацияхПредставления об устройстведомашней жизни о назначениибытового труда.Адекватность бытового поведения сточки зрения опасности(безопасности) и для себя, и дляокружающихКомплекс умений направленных напреобразование условий быта исвоего места в социуме.Умение включаться в разнообразныеповседневные дела, принимать в нихпосильное участие.Ручной труд:Позитивное отношение к разнымвидам ручного труда.Представления о свойствахматериалов, используемых назанятиях ручным трудом.Умения использовать простейшиеинструменты.Целенаправленность практическихдействий и деятельности.Способность к пооперационномувыполнению задания.Наличие элементов самоконтроля.Продуктивность межличностноговзаимодействия в процессереализации задания.Начальная трудовая подготовка.

1) Овладение предметнымидействиями как необходимойосновой для самообслуживания,коммуникации, изобразительной,бытовой и трудовой деятельности.-интерес к предметномурукотворному миру;-умение выполнять простыедействия с предметами иматериалами;-умение соблюдать очередность (впарной игре с предметами, вдиалоге, при выполнении трудовыхопераций);-умение следовать алгоритму,расписанию при выполнениипредметных действий.Домоводство:1) Умение принимать посильноеучастие в повседневных делах домаи в школе.-Умение выполнять доступныебытовые поручения (обязанности)совместно со взрослыми.-Умение взаимодействовать сокружающими людьми всоответствии с общепринятыминормами поведения, в доступнойформе оказывать поддержку ивзаимопомощь, сопереживать,сочувствовать и эмоциональнореагировать на различные ситуации
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Психологическая готовность ктрудовой деятельности.Определенность направлениятрудовой подготовки.Знание правил техники безопасностии следование им.Знания технологической карты иумение ей следовать привыполнении изделия.Владение технологическимиоперациями.Умения использовать полученныенавыки в повседневной жизниПрофессиональная подготовка.Психологическая готовность кпрофессиональной деятельности.Устойчивость профессиональныхинтересов.Знание правил техники безопасностии следование им.Наличие комплекса умений науровне квалификационныхтребований к определеннойпрофессии.Знание правил поведения вситуациях профессиональнойдеятельности.Умение решать актуальныепрофессиональные задачи,используя коммуникацию каксредство достижения цели.

дома и в школе.Для выявления возможнойрезультативности обучения долженбыть учтен ряд факторов:- особенности текущегодвигательного, сенсорного,психического и соматическогосостояния каждого обучающегося;- в процессе предъявления заданийдолжны использоваться вседоступные обучающемуся средстваневербальной коммуникации(предметы, жесты, фотографии,рисунки, пиктограммы, электронныетехнологии) и речевые средства(устная, письменная речь);- формы выявления возможнойрезультативности обучения должныбыть вариативными иразрабатываться индивидуально втесной связи с практическойдеятельностью детей;- способы выявления умений ипредставлений обучающихся сТМНР могут быть представлены какв традиционных, так и другихформах, в том числе в видевыполнения практических заданий;- в процессе предъявления ивыполнения заданий обучающимсядолжна оказываться необходимаяпомощь, которая может носить
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разнообразный характер(дополнительные словесные ижестовые инструкции и уточнения,выполнение ребенком задания пообразцу, по подражанию, послечастичного выполнения взрослым,совместно со взрослым);- при оценке результативностидостижений необходимо учитыватьуровень выполнения и степеньсамостоятельности ребенка(самостоятельно, самостоятельно пообразцу, по инструкции, снебольшой или значительнойфизической помощью, вместе совзрослым);- выявление результативностиобучения должно быть направленоне только на определениеактуального уровня развития, но и навозможности потенциальногоразвития;- выявление представлений, уменийи навыков обучающихся с ТМНР вкаждой образовательной областидолжно создавать основу длядальнейшей корректировки АОП наоснове СИПР, конкретизации планадальнейшей коррекционно-развивающей работы.Оценка должна отражать степеньсамостоятельности обучающегося
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при выполнении действий,операций, направленных на решениеконкретных жизненных задач,сформулированных в АОП на основеСИПР (самостоятельно или спомощью:значительной или частичнойфизической;по образцу, подражанию или поинструкции). Оценка результатовобразования представляется в видехарактеристики по каждомупредмету, включенному в АОП наоснове СИПР, а анализ результатовпозволяет оценить динамикуразвития социальной компетенцииобучающегося. Для оценкирезультатов развития социальнойкомпетенции обучающегосяпредлагается использовать методэкспертной группы, объединяющейвсех участников образовательногопроцесса, включая членов его семьи.Физическая культураТребования к результатам освоения учебного предмета "Адаптивнаяфизическая культура (АФК)", определяются особенностямидвигательного развития детей и медицинскими рекомендациями,достижения обучающихся оцениваются индивидуально.

Физическая культураАдаптивная физическая культура(АФК):Овладение основнымипредставлениями о собственномтеле.Знание основных частей тела.Знание о значение укреплениякостно-мышечной системы

Физическая культураАдаптивная физическая культура(АФК):1) восприятие собственного тела,осознание своих физическихвозможностей и ограничений.-освоение доступных способовконтроля над функциямисобственного тела:
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человека.Выполнение доступныхупражнений, направленных наукрепление костно-мышечнойсистемы (упражнения на развитиеправильной осанки, дыхательныеупражнения, упражнения длярасслабления мышц,общеразвивающие икорригирующие упражнения и т.д.).Овладение в соответствии свозрастом и индивидуальнымиособенностями организмаосновными двигательнымикачествами:сила, ловкость, быстрота,вестибулярная устойчивость.Овладение представлениями овозможностях и ограниченияхфизических функций.Представление о влиянииадаптивной физической культуры наорганизм:значение ходьбы, спортивных игр,гимнастических упражнений и т.д.для укрепления здоровья человека.Представление о двигательном,ортопедическом режиме исоблюдение основных правил.Владение навыками самоконтроляпри выполнении физическихупражнений.

сидеть, стоять, передвигаться (в т.ч.с использованием техническихсредств);-освоение двигательных навыков,координации движений,2) соотнесение самочувствия снастроением, собственнойактивностью, самостоятельностью инезависимостьюумение устанавливать связьтелесного самочувствия сфизической нагрузкой:усталость после активнойдеятельности, болевые ощущения вмышцах после физическихупражнений.
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Знание и соблюдение правилтехники безопасности привыполнении физическихупражнений.Формирование понимания связителесного самочувствия снастроением, собственнойактивностью, самостоятельностью инезависимостью.Осознание связи междуфизическими нагрузками ителесным самочувствием (усталостьи появление болевых мышечныхощущений после физическихнагрузок).Осознание значенияподготовительных упражнений(разминки) для формированияположительного настроя к занятиямпо физической культуре исглаживания негативныхсамоощущенийОвладение умениями поддерживатьобраз жизни, соответствующийвозрасту, потребностям иограничениям здоровья,поддерживать режим дня снеобходимыми оздоровительнымипроцедурами.Овладение гигиеническиминавыками при выполнениифизических упражнений;
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Соблюдение режима питания и сна.Осознание значение здоровогообраза жизни как одного из условийподдержания физической итворческой активности человекаОвладение умениями включаться вдоступные и показанные ребёнкуподвижные игры и занятия насвежем воздухе.Овладение музыкально-ритмическойдеятельностью в процессевыполнения доступных упражненийс предметами;танцевальных и ритмико-гимнастических упражнений;игр под музыку.Организация и участие в подвижныхиграх, доступным ученикам;Участие в занятиях на свежемвоздухе (лыжная подготовка)Формирование умения следить засвоим физическим состоянием,отмечать и радоваться любомупродвижению в росте физическойнагрузки, развитию основныхфизических качеств.Контроль самочувствия во времявыполнения физическихупражнений (рассказ осамоощущениях, измерение частотысердечных сокращений).Отслеживание продвижения в росте
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физической нагрузки и в развитииосновных физических качеств.Развитие способности ребёнкавзаимодействовать с другимилюдьми, осмыслять и присваиватьчужой опыт и делиться своимопытом, используя вербальные ивозможности.Способность взаимодействовать иустанавливать межличностныеконтакты во время проведенияэстафет, подвижных и спортивныхигр и других мероприятий.Способность рассказать о своихощущениях, возникающих впроцессе и после выполненияфизических упражнений.Понимание инструкций для участияв играх и по выполнениюфизических упражнений.Знание правил организации игр подмузыку, спортивных и подвижныхигр.Освоение доступных видовмузыкально-ритмической ифизкультурно-спортивнойдеятельности легкая атлетика(ходьба, бег, прыжки), гимнастика,подвижные и спортивные игры идругие.Интерес к музыкально-ритмическойи физкультурно-спортивной
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деятельности.Овладение в соответствии свозрастом и индивидуальнымиособенностями доступными видамифизкультурно-спортивнойдеятельности.Получение удовлетворения отзанятий адаптивной физическойкультурой.Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НООПланируемые результаты программы коррекционной работы должны уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей ивозможностей обучающихся с НОДА. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы определяется ПМПК и ИПР взависимости от индивидуальных особенностей обучающихся.4.6. Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НООПредметом итоговой оценки освоения обучающимися с НОДА АООП НОО является достижение предметныхрезультатов и достижение результатов освоения программы коррекционной работы. Предметом итоговой оценкиосвоения обучающимися с НОДААООП НОО является достижениерезультатов освоения программыкоррекционной работы (специальнойиндивидуальной программыразвития).
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______________________________*(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 потребностейглухих обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми имножественными нарушениями развития).*(11) Пункт 12 раздела II ФГОС НОО.
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Приложение N 7
Требования к АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР)

II. Требования к структуре АООП НОО для обучающихся с ЗПР7.1. 7.2.2.1. АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО.Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получаетобразование, полностью соответствующее по итоговым достижениям кмоменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющихограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4классы).Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детскогоколлектива и самого обучающегося. Основными направлениями вспециальной поддержке являются:удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся сЗПР;коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;развитие познавательной деятельности и целенаправленноеформирование высших психических функций;формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;коррекция нарушений устной и письменной речи.Психолого-педагогическая поддержка предполагает:помощь в формировании адекватных отношений между ребенком,учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями;работу по профилактике внутриличностных и межличностныхконфликтов в классе, школе;поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе;помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обученияс образованием обучающихся, не имеющих ограничений повозможностям здоровья. Данный вариант предполагаетпролонгированные сроки обучения:пять лет, за счёт введения первого дополнительного класса.Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию уобучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных)компетенций;коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии,оказанию помощи в освоении содержания образования и формированиюготовности к продолжению образования на последующей ступениосновного общего образования.Обязательной является организация специальных условий обучения ивоспитания обучающихся с ЗПР, которые включают использованиеадаптированной образовательной программы, специальных методовобучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповыхкоррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекциюнедостатков физическом и (или) психическом развитии и формированиесоциальных (жизненных) компетенций.
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необходимости индивидуальной коррекционной помощи в освоенииАООП НОО;обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельностис целью предупреждения у него негативного отношения к учебе иситуации школьного обучения в целом.В структуру АООП НОО обязательно включается Программакоррекционной работы, направленная на развитие социальных(жизненных) компетенций обучающегося и поддержку в освоении АООПНОО.2.3. На основе стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей образовательной деятельности один или нескольковариантов АООП НОО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР,достигших к моменту поступления в школу уровня психофизическогоразвития, близкого возрастной норме, позволяющего получить НОО,полностью соответствующее по итоговым достижениям к моментузавершения обучения образованию обучающихся, не имеющихограничений по возможностям здоровья, в те же сроки. Одним изважнейших условий является устойчивость форм адаптивного поведения.Достижения планируемых результатов освоения АООП НООопределяются по завершению обучения в начальной школе.Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельныйпредмет в структуре АООП НОО не должна служить препятствием длявыбора или продолжения ее освоения, поскольку у данной категорииобучающихся может быть специфическое расстройство школьныхнавыков (дислексия, дистрофия, дискалькулия), а так же выраженныенарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороныдвигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме.Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные срокиакадемической задолженности с момента её образования, по усмотрениюих родителей (законных представителей) оставляются на повторноеобучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП всоответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по

Вариант 1.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которыехарактеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы,отставание может проявляться в целом или локально в отдельныхфункциях (замедленный темп или неравномерное становлениепознавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания,памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственнойработоспособности и целенаправленности деятельности, в той или инойстепени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптациюв целом.Достижения планируемых результатов освоения АООП НООопределяются по завершению обучения в начальной школе.Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2 АООП НОО вполном объеме не должна служить препятствием для продолжения ееосвоения. При возникновении трудностей в освоении обучающимся сЗПР содержания АООП НОО он может быть переведен на обучение поиндивидуальному учебному плану с учетом его особенностей иобразовательных потребностей.
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индивидуальному учебному плану*(1).В спорных случаях (вариант 7.1 или 7.2) на момент поступления ребёнкав школу следует рекомендовать более сложную образовательную среду(вариант 7.1). В случае, если обучающийся не достигает минимальногоуровня овладения предметными результатами по всем или большинствуучебных предметов в течение года, то по рекомендации ПМПК и ссогласия родителей (законных представителей) организация можетперевести 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, - 20% от общего объема АООПНОО.2.9.3. Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область.Обязательные предметные области учебного плана и основные задачиреализации содержания предметных областей соответствуют ФГОСНОО*(3).
Обязательные предметные области учебного плана и основные задачиреализации содержания предметных областей.Предметная область:Филология.Основные задачи реализации содержания:Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами ихприменения. Развитие устной и письменной коммуникации, способностик осмысленному чтению и письму. Овладение способностьюпользоваться устной и письменной речью для решения соответствующихвозрасту житейских задач. Развитие способности к словесномусамовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитиюребёнка. Формирование первоначальных представлений о единстве имногообразии языкового и культурного пространства России, о языке какоснове национального самосознания. Развитие диалогической имонологической устной и письменной речи, коммуникативных умений,нравственных и эстетических чувств, способностей к творческойдеятельности.Предметная область:Математика и информатика.Основные задачи реализации содержания:
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Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями,решением простых арифметических задач и другими). Овладениеспособностью пользоваться математическими знаниями при решениисоответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться ииспользовать меры измерения пространства, времени, температуры идругими в различных видах практической деятельности). Развитиеспособности использовать некоторые математические знания в жизни.Предметная область:Обществознание и естествознание (окружающий мир).Основные задачи реализации содержания:Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, еесовременной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразияокружающего мира, своего места в нем. Формирование моделибезопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различныхопасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологическойкультуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасноговзаимодействия в социуме. Развитие представлений об окружающеммире. Развитие способности использовать сформированныепредставления о мире для осмысленной и самостоятельной организациибезопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях.Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивостиво взаимодействии с миром живой и неживой природы.Предметная область:Основы религиозных культур и светской этики.Основные задачи реализации содержания:Воспитание способности к духовному развитию, нравственномусамосовершенствованию. Формирование первоначальных представленийо светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли вкультуре, истории и современности России.Предметная область:Искусство.
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Основные задачи реализации содержания:Накопление первоначальных впечатлений о разных видах искусств(музыка, живопись, художественная литература, театр и другие) иполучение доступного опыта художественного творчества. Освоениекультурной среды, дающей ребёнку впечатления от искусства,формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров,концертов. Развитие опыта восприятия и способности получатьудовольствие от произведений разных видов искусств, выделениесобственных предпочтений в восприятии искусства. Формированиепростейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) впрактической жизни ребёнка и их использование в организацииобыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разныхвидах искусства.Предметная область:Технология.Основные задачи реализации содержания:Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разныхжизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми дляполноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия.Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненныхсферах, овладение умением адекватно применять доступные технологиии освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации,социального и трудового взаимодействия. Формированиеположительного опыта и установки на активное использованиеосвоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения,социального развития и помощи близким.Предметная область "Физическая культура".Основные задачи реализации содержания:Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,нравственному и социальному развитию, успешному обучению,формирование первоначальных умений саморегуляции средствамифизической культуры. Формирование установки на сохранение и
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укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.Овладение основными представлениями о собственном теле,возможностях и ограничениях его физических функций, возможностяхкомпенсации. Формирование понимания связи телесного самочувствия снастроением, собственной активностью, самостоятельностью инезависимостью. Овладение умениями поддерживать образ жизни,соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья,поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительнымипроцедурами. Овладение умениями включаться в занятия на свежемвоздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдатьнеобходимый индивидуальный режим питания и сна. Формированиеумения следить за своим физическим состоянием, величиной физическихнагрузок. Развитие основных физических' качеств (силы, быстроты,выносливости, координации, гибкости). Формирование установки насохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасногообраза жизни.Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержания.Коррекционно-развивающая область является обязательной частьювнеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоениясодержания АООП НОО.
Коррекционно-развивающая область является обязательной частьювнеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоениясодержания АООП НОО.Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественноесоотношение, содержание самостоятельно определяется Организациейисходя из психофизических особенностей и особых образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и ИПРобучающихся.Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развитияэмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков;познавательной деятельности и целенаправленное формирование высшихпсихических функций;формирования произвольной регуляции деятельности и поведения;коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО.

Содержание коррекционно-развивающей области представленоследующими обязательными коррекционными курсами:"Коррекционно-развивающие занятия (логопедические ипсихокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия),"Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия).Содержание данной области может быть дополнено Организациейсамостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся.Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных игрупповых занятий, их количественное соотношение, содержаниесамостоятельно определяется Организацией исходя из психофизическихособенностей и особых образовательных потребностей обучающихся сЗПР.



Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального…

10.11.2021 Система ГАРАНТ 319/

Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия(логопедические и психокоррекционные)".Основные задачи реализации содержания:Совершенствование движений. Коррекция отдельных сторонпсихической деятельности и личностной сферы. Формирование учебноймотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических иинтеллектуальных процессов. Гармонизация психоэмоциональногосостояния, формирование позитивного отношения к своему "Я",повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности,формирование навыков самоконтроля. Развитие речевой деятельности,формирование коммуникативных навыков, расширение представлений обокружающей действительности. Формирование и развитие различныхвидов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной). Обогащение и развитие словаря, уточнение значенияслова, развитие лексической системности, формирование семантическихполей. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.Коррекционный курс "Ритмика".Основные задачи реализации содержания:Укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной иэмоционально-волевой сфер. Развитие общей и речевой моторики.Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различныедвижения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением илипением. Развитие координации движений, чувства ритма, темпа,коррекция пространственной ориентировки.2.9.4. Программа формирования универсальных учебных действий*(4).Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР должна быть определена на этапе завершения обучения в начальнойшколе.2.9.5. Программа отдельных учебных предметов*(5), курсов коррекционно-развивающей области.Разрабатывается на основе требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР ипрограммы 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
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с ЗПР, формы организации работы.2.9.8. Программа коррекционной работы*(7)Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР.Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальныхкоррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказываетсяпомощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом.Программа коррекционной работы должна обеспечивать:выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическомразвитии;создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особыхобразовательных потребностей;оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми,формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях.Программа коррекционной работы должна содержать:перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО;систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательногопроцесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных потребностейобучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий;механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики ипсихологии, 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.Основными направлениями в коррекционной работе являются:удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;коррекция нарушений устной и письменной речи;
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обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьногообучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическоесопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, котороебудет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений вобучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты:учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог- психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальныйпедагог, педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате организации. При необходимости Программукоррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-педагогической, медицинской исоциальной помощи, ПМПК и других).Программа коррекционной работы должна содержать:цель, задачи, программы коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, основныенаправления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условийобучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы реализациипрограммы.2.9.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО*(8).Должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ЗПР;на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, формированиеуниверсальных учебных действий;обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в томчисле результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов;предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ЗПР, освоивших АООП НОО.2.9.10. Программа внеурочной деятельности.При организации внеурочной деятельности обучающихся организацией используются возможности организаций дополнительного образованиядетей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможностиорганизаций 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 деятельность, составляет за четыре годаобучения до 1350 часов. Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учётом часовотводимых на коррекционно-развивающую область), составляет не менее
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1680 часов.Требования к условиям реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР7.1. 7.2.3.4. Требования к кадровым условиям.В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого взаимодействия, при необходимости, должны быть организованыконсультации 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 ихздоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации;подбора технических средств коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.).При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия осуществляется медицинское сопровождениеобучающихся.3.6. Требования к материально-техническим условиям*(9).Требования к организации пространства.Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, является наличие доступного пространства, котороепозволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и доступныестенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, режимефункционирования организации, расписании уроков, изменениях в 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 постоянно находиться в зоневнимания педагога.Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, специальным компьютерныминструментам обучения. Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых учебников для сверстников безограничений здоровья. С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения идидактические материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и(или) электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО.Требования к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР7.1. 7.2.4.1. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП НОО*(10).4.2. Личностные результаты освоения АООП НООЛичностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОСНОО*(11):1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоенияАООП НОО должны отражать:

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
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гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознаниесвоей этнической и национальной принадлежности;формирование ценностей многонационального российского общества;становление гуманистических и демократических ценностныхориентаций;2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда намир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,культур и религий;3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории икультуре других народов;4) овладение начальными навыками адаптации в динамичноизменяющемся и развивающемся мире;5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитиемотивов учебной деятельности и формирование личностного смыслаучения;6) развитие самостоятельности и личной ответственности за своипоступки, в том числе в информационной деятельности, на основепредставлений о нравственных нормах, социальной справедливости исвободе;7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствамдругих людей;9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками вразных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов инаходить выходы из спорных ситуаций;10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережномуотношению к материальным и духовным ценностям.

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувствагордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознаниесвоей этнической и национальной принадлежности;2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда намир в его органичном единстве природной и социальной частей;3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории икультуре других народов;4) овладение начальными навыками адаптации в динамичноизменяющемся и развивающемся мире;5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование иразвитие социально значимых мотивов учебной деятельности;6) способность к осмыслению социального окружения, своего места внем,принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствамдругих людей;9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками вразных социальных ситуациях;10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережномуотношению к материальным и духовным ценностям.11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, онасущно необходимом жизнеобеспечении;12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми вповседневной жизни;13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуаламисоциального взаимодействия, в том числе с использованиеминформационных технологий;14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, еевременно-пространственной организации.
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4.3. Метапредметные результаты освоения АООП НОО.Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОСНОО*(12):1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебнойдеятельности, поиска средств ее осуществления;2) освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера;3) формирование умения планировать, контролировать и оцениватьучебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еереализации;определять наиболее эффективные способы достижения результата;4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебнойдеятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха;5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;6) использование знаково-символических средств представленияинформации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,схем решения учебных и практических задач;7) активное использование речевых средств и средств информационных икоммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решениякоммуникативных и познавательных задач;8) использование различных способов поиска (в справочных источникахи открытом учебном информационном пространстве сети Интернет),сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретацииинформации в соответствии с коммуникативными и познавательнымизадачами и технологиями учебного предмета;в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализироватьизображения, 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

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоенияАООП НОО должны отражать:1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачирешения типовых учебных и практических задач, коллективного поискасредств их осуществления;2) формирование умения планировать, контролировать и оцениватьучебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еереализации;определять наиболее эффективные способы достижения результата;3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебнойдеятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха;4) использование речевых средств и средств информационных икоммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решениякоммуникативных и познавательных задач;5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию иобъему художественных текстов и научно-популярных статей всоответствии с целями и задачами;осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачамикоммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения, классификации по родовидовым признакам, установленияаналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующеминдивидуальным возможностям;7) готовность слушать собеседника и вести диалог;готовность признавать возможность существования различных точекзрения и права каждого иметь свою;излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий;

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000


Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального…

10.11.2021 Система ГАРАНТ 325/

жанров в соответствии с целями и задачами;осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачамикоммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения, классификации по родовидовым признакам, установленияаналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,отнесения к известным понятиям;11) готовность слушать собеседника и вести диалог;готовность признавать возможность существования различных точекзрения и права каждого иметь свою;излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий;12) определение общей цели и путей ее достижения;умение договариваться о распределении функций и ролей в совместнойдеятельности;осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватнооценивать собственное поведение и поведение окружающих;13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учетаинтересов сторон и сотрудничества;14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностяхобъектов, процессов и явлений действительности (природных,социальных, культурных, технических и других) в соответствии ссодержанием конкретного учебного предмета;15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,отражающими существенные связи и отношения между объектами ипроцессами;16) умение работать в материальной и информационной среде начальногообщего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии ссодержанием конкретного учебного предмета.

8) определение общей цели и путей ее достижения;умение договариваться о распределении функций и ролей в совместнойдеятельности;осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватнооценивать собственное поведение и поведение окружающих;9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учетаинтересов сторон и сотрудничества;10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностяхобъектов, процессов и явлений действительности (природных,социальных, культурных, технических и других) в соответствии ссодержанием конкретного учебного предмета;11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметнымипонятиями, отражающими доступные существенные связи и отношениямежду объектами и процессами.

4.4. Предметные результаты освоения АООП НОО.Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОСНОО*(13): С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательныхпотребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны
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ФилологияРусский язык. Родной язык:1) формирование первоначальных представлений о единстве имногообразии языкового и культурного пространства России, о языке какоснове национального самосознания;2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явлениенациональной культуры и основное средство человеческого общения,осознание значения русского языка как государственного языкаРоссийской Федерации, языка межнационального общения;3) сформированность позитивного отношения к правильной устной иписьменной речи как показателям общей культуры и гражданскойпозиции человека;4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского иродного литературного языка (орфоэпических, лексических,грамматических) и правилах речевого этикета;умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,выбирать адекватные языковые средства для успешного решениякоммуникативных задач;5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умениеиспользовать знания для решения познавательных, практических икоммуникативных задач.

отражать:ФилологияРусский язык. Родной язык:1) формирование первоначальных представлений о единстве имногообразии языкового и культурного пространства России, о языке какоснове национального самосознания;2) формирование интереса к изучению русского (родного) языка;3) сформированность позитивного отношения к правильной устной иписьменной речи как показателям общей культуры и гражданскойпозиции человека;4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевогоэтикета;5) овладение основами грамотного письма;6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями,необходимыми для совершенствования их речевой практики;7) использование знаний в области русского языка и сформированныхграмматико-орфографических умений для решения практических задач.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:1) понимание литературы как явления национальной и мировойкультуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций;2) осознание значимости чтения для личного развития;формирование представлений о мире, российской истории и культуре,первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,нравственности;успешности обучения по всем учебным предметам;формирование потребности в систематическом чтении;3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:1) понимание литературы как явления национальной и мировойкультуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций;2) осознание значимости чтения для личного развития;формирование представлений о мире, российской истории и культуре,первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,нравственности;успешности обучения по всем учебным предметам;3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
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(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и спецификуразличных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновыватьнравственную оценку поступков героев;4) достижение необходимого для продолжения образования уровнячитательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладениетехникой чтения вслух и про себя, элементарными приемамиинтерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарныхлитературоведческих понятий;5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;пользоваться справочными источниками для понимания и получениядополнительной информации.

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладениетехникой чтения вслух и про себя, элементарными приемамиинтерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу;6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами сиспользованием некоторых средств устной выразительности речи;7) формирование умения осознанно воспринимать и оцениватьсодержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений,умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступкигероев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;8) формирование потребности в систематическом чтении.
Иностранный язык:1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменнойформе с носителями иностранного языка на основе своих речевыхвозможностей и потребностей;освоение правил речевого и неречевого поведения;2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимыхдля овладения на элементарном уровне устной и письменной речью наиностранном языке, расширение лингвистического кругозора;3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности кносителям другого языка на основе знакомства с жизнью своихсверстников в других странах, с детским фольклором и доступнымиобразцами детской художественной литературы.

Иностранный язык:1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной иписьменной речи на иностранном языке на основе своих речевыхвозможностей и потребностей;2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимыхдля восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи наиностранном языке,3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности кносителям другого языка на основе знакомства с жизнью своихсверстников в других странах, с детским фольклором и доступнымиобразцами детской художественной литературы.
Математика и информатика:1) использование начальных математических знаний для описания иобъяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценкиих количественных и пространственных отношений;2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,пространственного воображения и математической речи, измерения,пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и

Математика и информатика:1) использование начальных математических знаний о числах, мерах,величинах и геометрических фигурах для описания и объясненияокружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки ихколичественных и пространственных отношений;2) приобретение начального опыта применения математических знанийдля решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
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процессов, записи и выполнения алгоритмов;3) приобретение начального опыта применения математических знанийдля решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия счислами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умениедействовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшиеалгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрическиефигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,цепочками, совокупностями, представлять, анализировать иинтерпретировать данные;5) приобретение первоначальных представлений о компьютернойграмотности.

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия счислами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умениедействовать в соответствии с алгоритмом и исследовать, распознавать иизображать геометрические фигуры.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувствагордости за национальные свершения, открытия, победы;2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современнойжизни;3) осознание целостности окружающего мира, освоение основэкологической грамотности, элементарных правил нравственногоповедения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающегоповедения в природной и социальной среде;4) освоение доступных способов изучения природы и общества(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация идругими, с получением информации из семейных архивов, отокружающих людей, в открытом информационном пространстве);5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственныесвязи в окружающем мире.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей междумиром живой и неживой природы, между деятельностью человека ипроисходящими изменениями в окружающей среде;2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современнойжизни;3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах иявлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира,освоение основ экологической грамотности, элементарных правилнравственного поведения в мире природы и людей, нормздоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственныесвязи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствиясобственных действий и действий, совершаемых другими людьми.
Основы религиозных культур и светской этики:1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовномусаморазвитию;2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,

Основы религиозных культур и светской этики:1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений всемье и обществе;
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понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений всемье и обществе;3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человекаи общества;4) формирование первоначальных представлений о светской этике, отрадиционных религиях, их роли в культуре, истории и современностиРоссии;5) первоначальные представления об исторической роли традиционныхрелигий в становлении российской государственности;6) становление внутренней установки личности поступать согласно своейсовести;воспитание нравственности, основанной на свободе совести ивероисповедания, духовных традициях народов России;7) осознание ценности человеческой жизни.

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человекаи общества;3) формирование первоначальных представлений о светской этике, отрадиционных религиях, их роли в культуре, истории и современностиРоссии;4) осознание ценности человеческой жизни.

Искусство:Изобразительное искусство:1) сформированность первоначальных представлений о ролиизобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;2) сформированность основ художественной культуры, в том числе наматериале художественной культуры родного края, эстетическогоотношения к миру;понимание красоты как ценности;потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализеи оценке произведений искусства;4) овладение элементарными практическими умениями и навыками вразличных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,скульптуре, художественном конструировании), а также в специфическихформах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифроваяфотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).

ИскусствоИзобразительное искусство:1) сформированность первоначальных представлений о ролиизобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочныесуждения о произведениях искусства;воспитание активного эмоционально-эстетического отношения кпроизведениям искусства;3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как вприродном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты,выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочноеотношение;4) овладение элементарными практическими умениями и навыками вразличных видах художественной деятельности (изобразительной,декоративно-прикладной и народного искусства, скульптуры, дизайна идругих);
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5) овладение практическими умениями самовыражения средствамиизобразительного искусства.Музыка:1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки вжизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе наматериале музыкальной культуры родного края, развитиехудожественного вкуса и интереса к музыкальному искусству имузыкальной деятельности;3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение кмузыкальному произведению;4) использование музыкальных образов при создании театрализованных имузыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровыхпроизведений, в импровизации.

Музыка:1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки вжизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса кмузыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарныхэстетических суждений;3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как впроцессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушаниямузыкальных произведений;4) использование музыкальных образов при создании театрализованных имузыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровыхпроизведений, в импровизации.5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальныхпроизведений различных жанров.Технология:1) получение первоначальных представлений о созидательном инравственном значении труда в жизни человека и общества;о мире профессий и важности правильного выбора профессии;2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре какпродукте предметно-преобразующей деятельности человека;3) приобретение навыков самообслуживания;овладение технологическими приемами ручной обработки материалов;усвоение правил техники безопасности;4) использование приобретенных знаний и умений для творческогорешения несложных конструкторских, художественно-конструкторских(дизайнерских), технологических и организационных задач;5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивнойдеятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования иорганизации;6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной

Технология:1) формирование умений работать с разными видами материалов(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.);выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;2) формирование организационных трудовых умений (правильнорасполагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнятьправила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторымитехнологическими приемами ручной обработки материалов, усвоениеправил техники безопасности;4) использование приобретенных знаний и умений для решенияпрактических задач;5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивнойдеятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования иорганизации.



Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального…

10.11.2021 Система ГАРАНТ 331/

и информационной среды и умений применять их для выполненияучебно-познавательных и проектных художественно-конструкторскихзадач.Физическая культура:1) формирование первоначальных представлений о значении физическойкультуры для укрепления здоровья человека (физического, социального ипсихологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), офизической культуре и здоровье как факторах успешной учебы исоциализации;2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающуюжизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительныемероприятия, подвижные игры и т.д.);3) формирование навыка систематического наблюдения за своимфизическим состоянием, величиной физических нагрузок, данныхмониторинга здоровья (рост, масса тела и других), показателей развитияосновных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,координации, гибкости).

Физическая культура:1) формирование первоначальных представлений о значении физическойкультуры для укрепления здоровья человека, физического развития,повышения работоспособности;2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающуюжизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительныемероприятия, подвижные игры и т.д.);3) формирование умения следить за своим физическим состоянием,величиной физических нагрузок.

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НООТребования к результатам освоения программы коррекционной работыдолжны отражать сформированность социальных (жизненных)компетенций, необходимых для решения практико-ориентированныхзадач и обеспечивающих становление социальных отношенийобучающихся с ЗПР в различных средах:- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, онасущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:в умении различать учебные ситуации, в которых необходимапосторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которыхрешение можно найти самому;в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,сформулировать запрос о специальной помощи;в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения,

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НООдолжны отражать:Коррекционный курс "Ритмика":развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательнойактивности, координации движений, двигательных умений и навыков;формирование умения дифференцировать движения по степенимышечных усилий;овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичнаяходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариваниемстихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой;развитие двигательных качеств и устранение недостатков физическогоразвития;овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение
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давать адекватную обратную связь учителю:понимаю или не понимаю;в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильновыбрать адресата (близкого человека), корректно и точносформулировать возникшую проблему.- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми вповседневной жизни, проявляющееся:в расширении представлений об устройстве домашней жизни,разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначенияокружающих в быту предметов и вещей;в умении включаться в разнообразные повседневные дела, приниматьпосильное участие;в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенныхобязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себяответственность в этой деятельности;в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии вповседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду сдругими детьми;в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи вслучае 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 ив школе.- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуаламисоциального взаимодействия, проявляющееся:в расширении знаний правил коммуникации;в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем идальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которыхобучающийся может использовать коммуникацию как средстводостижения цели;в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя

элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящныхдвижений, эстетического вкуса;развитие выразительности движений и самовыражения;развитие мобильности.Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия"Логопедические занятия:формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащениязнаний об окружающей действительности;обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитиелексической системности, формирование семантических полей;развитие и совершенствование грамматического строя речи, связнойречи;коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).Психокоррекционные занятия:формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных,мнемических и интеллектуальных процессов;гармонизация психоэмоционального состояния, формированиепозитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе,развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля;развитие способности к эмпатии, сопереживанию;формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (всемье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе.Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающейобласти конкретизируются применительно к каждому обучающемуся сЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особымиобразовательными потребностями.
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коммуникацию как средство достижения цели (вербальную,невербальную);в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить своинамерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,сочувствие и т.д.;в умении получать и уточнять информацию от собеседника;в освоении культурных форм выражения своих чувств.- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, еепространственно-временной организации, проявляющаяся:в расширении и обогащении опыта реального взаимодействияобучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений ивещей, расширении адекватных представлений об опасности ибезопасности;в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зренияопасности (безопасности) для себя и для окружающих;сохранности окружающей предметной и природной среды;в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест запределами дома и школы:двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородныхдостопримечательностей и других.в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениямиокружающего мира;в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком иходом собственной жизни в семье и в школе;в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и укладасобственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечатьновое, задавать вопросы;в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании
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собственной результативности;в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий ипутешествий;в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,чтобы быть понятым другим человеком;в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опытдругих людей;в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делитьсясвоими 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 людьмиразного статуса, с близкими в семье;с учителями и учениками в школе;со знакомыми и незнакомыми людьми;в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватноиспользовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакти общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальнымстатусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание,отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение идругие.в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничиватьконтакт;в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, бытьблагодарным за проявление внимания и оказание помощи;в умении применять формы выражения своих чувств соответственноситуации социального контакта.Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны
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отражать;способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться вклассные занятия и соответствовать общему темпу занятий;способность использовать речевые возможности на уроках при ответах ив других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления,умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умениезадавать 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 освоенияАООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебныедействия.Требования к результатам освоения программы коррекционной работыконкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР всоответствии с его потенциальными возможностями и особымиобразовательными потребностями.4.6. Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО.Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является достижение предметных и метапредметных результатов идостижение результатов, освоения программы коррекционной работы.Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностейобучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться наосновании положительной индивидуальной динамики.
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______________________________*(1) Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона "Об образовании в РоссийскойФедерации" N 273-Ф3 (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 потребностейглухих обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми имножественными нарушениями развития).*(13) Пункт 12 раздела II ФГОС НОО.
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Приложение N 8
Требования к АООП НОО обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС)

II. Требования к структуре АООП НОО для обучающихся с РАС8.1 8.2 8.3 8.42.1. АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО.Вариант 8.1. предполагает, чтообучающийся с РАС получаетобразование, полностьюсоответствующее по итоговымдостижениям к моменту завершенияобучения, образованию сверстников,не имеющих ограничений повозможностям здоровья, находясь вих среде и в те же сроки обучения(1-4 классы).Обязательным являетсясистематическая специальная ипсихолого-педагогическаяподдержка коллектива учителей,родителей, детского коллектива исамого обучающегося. Основныминаправлениями в специальнойподдержке являются:удовлетворение особыхобразовательных потребностейобучающихся с РАС;коррекционная помощь в овладениибазовым содержанием обучения;эмоционально-личностное развитие,

Вариант 8.2 предполагает, чтообучающийся с РАС получаетобразование, сопоставимое поконечным достижениям собразованием сверстников, неимеющих ограничений повозможностям здоровья, впролонгированные сроки. Данныйвариант предполагаетпролонгированные сроки обучения:пять лет (1-5 классы) - для детей,получивших дошкольноеобразование;шесть лет (1-6 классы) - для детей,не получивших дошкольноеобразование, способствующееосвоению НОО на основе АООП.Данный вариант предполагает вбольшей степени развитие уобучающихся жизненнойкомпетенции на основепланомерного введения в болеесложную социальную среду,поэтапное формирование учебной

Вариант 8.3 предполагает, чтообучающийся с РАС получаетобразование, которое посодержанию и итоговымдостижениям не соотносится кмоменту завершения школьногообучения с содержанием иитоговыми достижениямисверстников с РАС, не имеющихдополнительных ограничений повозможностям здоровья, впролонгированные сроки. Данныйвариант предполагаетпролонгированные сроки обучения:шесть лет (1-6 классы).Данный вариант предполагает вбольшей степени развитие уобучающихся жизненнойкомпетенции на основепланомерного введения в болеесложную социальную среду,расширение повседневногожизненного опыта, социальныхконтактов обучающихся с детьми и

Вариант 8.4 предполагает, чтообучающийся с РАС,осложненными умственнойотсталостью (умеренной, тяжелой,глубокой, тяжелыми имножественными нарушениямиразвития) получает образование,которое по содержанию и итоговымдостижениям не соотносится кмоменту завершения школьногообучения с содержанием иитоговыми достижениямисверстников, не имеющихдополнительных ограничений повозможностям здоровья, впролонгированные сроки. Данныйвариант предполагаетпролонгированные сроки обучения:шесть лет (1-6 классы).На основе данного вариантаорганизация разрабатываетспециальную индивидуальнуюпрограмму развития (СИПР),учитывающую индивидуальные
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развитие коммуникативной сферы,зрительного и слуховоговосприятия, речи;развитие сознательногоиспользования речевыхвозможностей в разных условияхобщения для реализацииполноценных социальных связей сокружающими людьми.Психолого-педагогическаяподдержка предполагает:помощь в формированииполноценной жизненнойкомпетенции, развитие адекватныхотношений между ребенком,учителями, одноклассникам идругими обучающимися,родителями;работу по профилактикевнутриличностных имежличностных конфликтов вклассе, школе, поддержаниюэмоционально комфортнойобстановки;создание условий успешногоовладения учебной деятельностью сцелью предупреждения негативногоотношения обучающегося кситуации школьного обучения вцелом.В структуру АООП НООобязательно включается Программа

деятельности и коммуникативногоповедения, расширение жизненногоопыта, социальных контактов сдетьми и взрослыми.Обязательным является организацияи расширение повседневныхсоциальных контактов, включениеспециальных курсов коррекционно-развивающего направления, особоеструктурирование содержанияобучения на основе усилениявнимания к целенаправленномуразвитию эмоционально-личностнойсферы и коммуникативногоповедения, формированиюжизненной компетенции, а такжеприменении как общих, так испециальных методов и приемовобучения.

взрослыми в доступных для нихпределах, поэтапное формированиеучебной деятельности.
образовательные потребностиобучающегося.Данный вариант предполагаетпланомерное введениеобучающегося в более сложнуюсоциальную среду, дозированноерасширение повседневногожизненного опыта и социальныхконтактов обучающегося вдоступных для него пределах, в томчисле работа по организациирегулярных контактов детей сосверстниками и взрослыми.Обязательной является специальнаяорганизация среды для реализацииособых образовательныхпотребностей обучающегося,развитие его жизненнойкомпетенции в разных социальныхсферах (образовательной, семейной,досуговой, трудовой и других).Специальные условия обучения ивоспитания включаютиспользование, с учетоммедицинских показаний,аппаратуры разных типовколлективного и индивидуальногопользования, дополнительныхассистивных средств и средствальтернативной коммуникации.
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коррекционной работы,направленная на обеспечениеэмоционально-личностного исоциального развития, преодолениекоммуникативных барьеров иподдержку в освоении АООП.2.3. На основе стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей образовательной деятельности один или нескольковариантов АООП НОО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с РАС.Вариант 8.1 предназначен дляобразования детей с РАС, которыедостигают к моменту поступления ворганизацию уровня развития,близкого возрастной норме, имеютположительный опыт общения сосверстниками.Достижения планируемыхрезультатов освоения АООП НООопределяются по завершениюобучения в начальной школе.Возможная неуспеваемостьобучающегося с РАС при освоениисодержания по отдельным учебнымпредметам может быть обусловленаособенностями здоровья ребёнка сРАС и не является основанием длянеаттестации обучающегося.Обучающиеся, не ликвидировавшиев установленные срокиакадемической задолженности смомента её образования, поусмотрению их родителей (законныхпредставителей) оставляются на

Вариант 8.2 предназначен дляобразования детей с РАС, которыене достигают к моментупоступления в организацию уровняразвития, близкого возрастнойнорме, и не имеют дополнительныхограничений здоровья,препятствующих получению НОО вусловиях, учитывающих их общие иособые образовательныепотребности, связанные, в томчисле, с овладением жизненнымикомпетенциями.Достижения планируемыхрезультатов освоения АООП НООопределяются по завершениюобучения в начальной школе.В спорных случаях (вариант 8.2 или8.3) на момент поступления ребёнкав школу следует рекомендоватьболее сложную образовательнуюсреду (вариант 8.2). В случае, еслиобучающийся не достигаетминимального уровня овладения

Вариант 8.3 предназначен дляобразования обучающихся с РАС,осложненными легкой умственнойотсталостью (интеллектуальныминарушениями).На основе данного вариантасоздается АООП НОО, которая принеобходимостииндивидуализируется (СИПР), ккоторой может быть созданонесколько учебных планов, в томчисле индивидуальные учебныепланы, учитывающиеобразовательные потребности группили отдельных обучающихся с РАС,осложненными умственнойотсталостью (интеллектуальныминарушениями).Достижения планируемыхрезультатов освоения АООП НООопределяются по завершениюобучения в начальной школе.Процедуры итоговой ипромежуточной оценки результатов

Вариант 8.4. предназначен дляобразования детей с РАС, имеющих,дополнительные тяжелыемножественные нарушения развития(ТМНР):умственную отсталость вумеренной, тяжелой или глубокойстепени, которая может сочетаться снарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, и бытьразличной степени тяжести, бытьосложнена текущимисоматическими заболеваниями ипсихическими расстройствами.Достижения планируемыхрезультатов освоения АООП НООопределяются по завершениюобучения по СИПР.Система оценки результатоввключает целостнуюхарактеристику выполненияобучающимся СИПР, отражающуювзаимодействие следующихкомпонентов образования:
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повторное обучение, переводятся наобучение по другому вариантуАООП в соответствии срекомендациями ПМПК, либо наобучение по индивидуальномуучебному плану*(1).В спорных случаях (вариант 8.1 или8.2) на момент поступления ребёнкав школу следует рекомендоватьболее сложную образовательнуюсреду (вариант 8.1). В случае, еслиобучающийся не достигаетминимального уровня овладенияпредметными результатами по всемили большинству учебныхпредметов в течение года, то порекомендации ПМПК и с согласияродителей (законныхпредставителей) организация можетперевести обучающегося наобучение по варианту 8.2.

предметными результатами по всемили большинству учебныхпредметов в течение года, то порекомендации ПМПК и с согласияродителей (законныхпредставителей) организация можетперевести обучающегося наобучение по варианту 8.3.

освоения АООП НООобучающимися требуют учётаособых образовательныхпотребностей и личностныхособенностей обучающихся ипредполагают:учет текущего психического исоматического состояния ребенка,адаптацию предлагаемого ребенкуматериала;упрощение инструкций и формыпредъявления (использованиедоступных ребенку формвербальной и невербальнойкоммуникации);оказание необходимойдозированной помощи.При оценке результативностиобучения особо важно учитывать,что у детей могут быть вполнезакономерные затруднения восвоении отдельных предметов идаже областей, но это не должнорассматриваться как показательнеуспешности их обучения иразвития в целом.При наличии значительныхпродвижений в освоении АООПНОО может быть поставлен вопросо переводе обучающегося с РАС наобучение по варианту 8.2.

знания и умения на конец учебногопериода, применение их на практикев жизненных и учебных ситуациях,активность и самостоятельность ихприменения.Процедуры итоговой ипромежуточной оценки результатовусвоения обучающимися требуют:учета текущего психического исоматического состояния ребенка,адаптации предлагаемого ребенкуматериала;упрощения инструкций и формыпредъявления (использованиедоступных ребенку формвербальной и невербальной(альтернативной) коммуникации);оказания необходимойдозированной помощи.При оценке результативностиобучения особо важно учитывать,что у детей могут быть вполнезакономерные затруднения восвоении отдельных предметов идаже областей, но это не должнорассматриваться как показательнеуспешности их обучения иразвития в целом.При наличии значительныхпродвижений в освоении СИПРможет быть поставлен вопрос опереводе обучающегося с РАС на



Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального…

10.11.2021 Система ГАРАНТ 341/

обучение по варианту 8.3.2.6. АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процессаОбязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемаяучастниками образовательного процесса, - 20% от общего объема*(2). Обязательная часть АООП НООсоставляет - 70%, а часть,формируемая участникамиобразовательного процесса - 30% отобщего объема.

Обязательная часть СИПРсоставляет - 60%, а часть,формируемая участникамиобразовательного процесса - 40% отобщего объема.В отдельных случаях соотношениеобъема обязательной части СИПР ичасти, формируемой участникамиобразовательного процесса,определяется индивидуальнымиобразовательными возможностямиобучающегося.2.9.3. Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую область.Обязательные предметные областиучебного плана и основные задачиреализации содержания предметныхобластей соответствуют ФГОСНОО*(3).

Обязательные предметные областиучебного плана и основные задачиреализации содержания предметныхобластейПредметная область:Филология. Основные задачиреализации содержания:Развитие устной и письменнойкоммуникации. Овладениеграмотой, основными речевымиформами и правилами ихприменения, способности космысленному чтению и письму.Овладение способностьюпользоваться письменной и устнойречью для решения задач, связанныхс реализацией социально-бытовых,

Обязательные предметные областиучебного плана и основные задачиреализации содержания предметныхобластейПредметная область:Язык и речевая практика.Основные задачи реализациисодержания:Развитие устной и письменнойкоммуникации. Овладениеграмотой, основными речевымиформами и правилами ихприменения. Развитие уменийчитать, понимать доступные посодержанию тексты, отвечающиеуровню общего и речевого развитияобучающихся, использовать

Обязательные предметные областиучебного плана и основные задачиреализации содержания предметныхобластейПредметная область:Речь и альтернативнаякоммуникация.Основные задачи реализациисодержания:Развитие речи как средства общенияв контексте познания окружающегомира и личного опыта ребенка.Развитие способности использоватьдоступные вербальные иневербальные средствакоммуникации для решениясоответствующих возрасту

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
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общих и особых образовательныхпотребностей. Развитие способностик словесному самовыражению науровне, соответствующем возрасту иразвитию ребёнка.Овладение первоначальнымипредставлениями о нормах русскогои родного литературного языка(орфоэпических, лексических,грамматических) и правилахречевого этикета;развитие умения ориентироваться вцелях, задачах, средствах и условияхобщения, выбирать адекватныеязыковые средства для успешногорешения коммуникативных задач.Овладение основными речевымиформами иностранного языка иправилами их применения.

полученную информацию длярешения жизненных задач. Развитиеумений вступать и поддерживатькоммуникацию со взрослыми исверстниками в знакомых ситуацияхобщения, используя доступныевербальные и невербальныесредства.

житейских задач.Развитие способности пониматьобращенную речь и смыслдоступных невербальныхграфических знаков (рисунков,фотографий, пиктограмм и другихграфических изображений),неспецифических жестов.Использование альтернативныхсредств коммуникации.Формирование навыкаиспользования речи в зависимостиот социального контекста, уменияучаствовать в диалоге. Обучениеписьменной речи:чтению (глобальному ианалитическому) и письму вдоступных для ребенка пределах.
Предметная область;Математика и информатика.Основные задачи реализациисодержания:Овладение началами математики(понятием числа, вычислениями,решением простых арифметическихзадач и другими). Приобретениеопыта применения математическихзнаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. Овладениеспособностью пользоваться

Предметная область:Математика.Основные задачи реализациисодержания:Формирование элементарныхматематических представлений очислах, мерах, величинах игеометрических фигурах,пространственных отношениях,необходимых для решениядоступных учебно-практическихзадач. Развитие умения пониматьпростую арифметическую задачу и

Предметная область:Математика.Основные задачи реализациисодержания:Формирование элементарныхматематических представлений:о форме, величине, количестве,пространственных отношениях наоснове предметно-практическойдеятельности. Формированиепредставлений о количестве, числе,знакомство с цифрами, составомчисла в доступных ребенку
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математическими знаниями прирешении соответствующих возрастузадач, связанных с реализациейсоциально-бытовых, общих иособых образовательныхпотребностей (ориентироваться ииспользовать меры измеренияпространства, времени, температурыи другими в различных видахобыденной практическойдеятельности, разумно пользоваться"карманными" деньгами и т.д.).Формирование у обучающихсяколичественных, пространственныхи временных представлений,усвоение "житейских понятий" втесной связи с предметно-практической деятельностью.Выполнение математическихдействий и решение текстовыхзадач, распознавание и изображениегеометрических фигур. Развитиеспособности самостоятельноиспользовать математическиезнания в жизни.

решать ее, выполнять элементарныеарифметические действия с числамии числовыми выражениями,узнавать, изображать и называтьосновные геометрические фигуры,проводить элементарные измерения.Реализация приобретенныхматематических умений прирешении повседневных социально-бытовых задач.

пределах, счет, решение простыхарифметических задач с опорой нанаглядность. Развитие умениясамостоятельно пользоватьсяматематическими знаниями прирешении элементарных житейскихзадач.

Предметная область:Обществознание и естествознание(Окружающий мир).Основные задачи реализациисодержания:Развитие представлений обокружающем мире. Развитие

Предметная область:Естествознание.Основные задачи реализациисодержания:Овладение первоначальнымипредставлениями об окружающеммире и основными знаниями о

Предметная область:Окружающий мир.Основные задачи реализациисодержания:Овладение элементарнымипредставлениями о живой инеживой природе. Практическое
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способности использовать знания обокружающем мире для осмысленнойи самостоятельной организациибезопасной жизни в конкретныхприродных и климатическихусловиях. Развитие активности илюбознательности вовзаимодействии с миром живой инеживой природы. Овладениепервоначальными знаниями очеловеке (о телесной и душевнойжизни;здоровье, возрасте, поле, семейных ипрофессиональных ролях,дружеских связях, правах иобязанностях школьника,общекультурных ценностях иморальных ориентирах, задаваемыхкультурным сообществом идругими). Развитие у ребенкапредставлений о себе и кругеблизких людей (осознание общностии различий с другими), способностирешать доступные задачивзаимодействия со взрослыми исверстниками;формирование практики пониманиядругого человека (мыслей, чувств,намерений другого),эмоционального сопереживания,морального выбора в обыденныхжизненных ситуациях и других

живой и неживой природе.Овладение элементарнымизнаниями о человеке, включая еговозраст, пол, о необходимостиздорового образа жизни. Развитиепредставлений о своей семье,взаимоотношениях в семье,обязанностях членов семьи иребенка. Формированиепредставлений об обязанностях иправах самого ребёнка, его ролиученика. Формированиепредставлений о сферах трудовойдеятельности, о профессиях.Развитие способности решатьсоответствующие возрасту ивозможностям задачивзаимодействия со взрослыми идетьми. Формирование уменийбезопасного поведения в условияхповседневной жизни и в различныхопасных и чрезвычайных ситуациях.Развитие умение поддерживатьрежим дня с необходимымиоздоровительными процедурами.Формирование умения выполнятьдоступные бытовые поручения(обязанности), связанные с уборкойпомещений, с уходом за вещами,участие в покупке продуктов, впроцессе приготовления пищи, всервировке и уборке столов.

взаимодействие с окружающим,развитие ориентации в ближайшемокружении. Формированиедоступных представлений оживотном и растительном мире.Усвоение правил безопасного длямира природы поведения человека.Развитие активности, интереса кявлениям и объектам неживой иживой природы.Формирование первоначальныхпредставлений о себе, своихфизических возможностях,возможностях сверстников и другихлюдей. Формированиепредставлений о своей семье,взаимоотношениях в семье,обязанностях членов семьи иребенка. Умение поддерживатьобраз жизни, соответствующийвозрасту, потребностям иограничениям здоровья;поддерживать режим дня снеобходимыми оздоровительнымипроцедурами. Формированиепредставлений о правилахбезопасного жизнеобеспечения,способах безопасного поведения вэкстремальных ситуациях.Формирование умения выполнятьдоступные бытовые поручения(обязанности), связанные с уборкой
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ситуациях. Развитие представленийо себе и круге близких людей,осознание общности и различий сдругими. Овладениепервоначальными представлениямио социальной жизни:профессиональных и социальныхролях людей, об истории своейбольшой и малой Родины.Формирование представлений обобязанностях и правах самогоребёнка, его роли ученика и членасвоей семьи, растущего гражданинасвоего государства, труженика.Практическое освоение социальныхритуалов и форм социальноговзаимодействия, соответствующихвозрасту и индивидуальнымвозможностям ребёнка, требованиямего безопасности, продуктивноговзаимодействия с другими людьми,трудового взаимодействия. Развитиеспособности к организации личногопространства и времени.Накопление положительного опытасотрудничества, участия вобщественной жизни,положительного опыта трудовоговзаимодействия, формированиепредставлений о планах на будущее.

Формирование первоначальныхпредставлений об окружающихобъектах:о доме, школе, о расположенных вних и рядом объектах, о транспортеи т.д. Усвоение правил безопасногоповедения в помещении и на улице.Освоение навыков учебнойдеятельности и накопление опытавзаимодействия с взрослыми исверстниками.

помещений, с уходом за вещами,участие в покупке продуктов, впроцессе приготовления пищи, всервировке и уборке столов.Формирование первоначальныхпредставлений об окружающихобъектах:о доме, школе, о расположенных вних и рядом объектах, о транспортеи т.д. Усвоение правил безопасногоповедения в помещении и на улице.Овладение первоначальнымипредставлениями о социальнойжизни, о профессиональных исоциальных ролях людей.Формирование представлений обобязанностях и правах самогоребёнка, его роли ученика. Освоениенавыков учебной деятельности инакопление опыта взаимодействия свзрослыми и сверстниками.

Предметная область:Основы религиозных культур и Не предусматривается Не предусматривается
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светской этики.Основные задачи реализациисодержания:Знакомство с основными нормамисветской и религиозной морали,понимание значениянравственности, веры и религии вжизни человека и общества.Формирование первоначальныхпредставлений о светской этике, отрадиционных религиях, их роли вкультуре, истории и современностиРоссии. Первоначальныепредставления об историческойроли традиционных религий встановлении российскойгосударственности. Воспитаниенравственности, основанной надуховных традициях народовРоссии.Предметная область:Искусство. Основные задачиреализации содержания:накопление первоначальныхвпечатлений от разных видовискусств (музыка, живопись,художественная литература, театр,кино и другие) и получениедоступного опыта художественноготворчества. Освоение культурнойсреды, дающей ребёнку впечатленияот искусства, формирование

Предметная область:Искусство. Основные задачиреализации содержания:Накопление первоначальныхвпечатлений от разных видовискусств (музыка, живопись,художественная литература, театр,кино и другие) и получениедоступного опыта художественноготворчества. Освоение культурнойсреды, дающей ребёнку впечатленияот искусства, формирование

Предметная область:Искусство. Основные задачиреализации содержания:Накопление впечатлений иформирование интереса кдоступным видам изобразительногои музыкального искусств. Освоениедоступных средств изобразительнойи музыкальной деятельности.Формирование простейшихэстетических ориентиров (красиво -некрасиво) в практической жизни
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стремления и привычки кпосещению музеев, театров,концертов и других мероприятий.Развитие опыта восприятия испособности получать удовольствиеот произведений разных видовискусств, выделение собственныхпредпочтений в восприятииискусства. Формированиепростейших эстетическихориентиров (красиво и некрасиво) впрактической жизни ребёнка и ихиспользование в организацииобыденной жизни и праздника.

стремления и привычки кпосещению музеев, театров,концертов и других мероприятий.Развитие опыта восприятия испособности получать удовольствиеот произведений разных видовискусств, выделение собственныхпредпочтений в восприятииискусства. Формированиепростейших эстетическихориентиров (красиво и некрасиво) впрактической жизни ребёнка и ихиспользование в организацииобыденной жизни и праздника.Развитие опыта самовыражения вразных видах искусства.

ребенка, их использование ворганизации обыденной жизни ипраздника. Накопление опытасамовыражения в процессеизобразительной, музыкальнойдеятельности.

Предметная область:Технология.Основные задачи реализациисодержания:Получение первоначальныхпредставлений о значении труда вжизни человека и общества, о мирепрофессий. Усвоение правилтехники безопасности. Овладениеосновами трудовой деятельности,необходимой в разных жизненныхсферах, навыками коммуникации впроцессе социального и трудовоговзаимодействия. Овладениетрудовыми умениями,необходимыми в разных жизненных

Предметная область:Технология.Основные задачи реализациисодержания:Овладение основами трудовойдеятельности, необходимой вразных жизненных сферах,овладение технологиями,необходимыми для полноценнойкоммуникации и социальноговзаимодействия в условияхпредметно-практическойдеятельности. Овладение трудовымиумениями, необходимыми в разныхжизненных сферах, овладениеумением адекватно применять

Предметная область:Технология.Основные задачи реализациисодержания:Овладение предметнымидействиями как необходимойосновой для самообслуживания,коммуникации, изобразительной,бытовой и трудовой деятельности.Умение выполнять простыедействия с предметами иматериалами;умение соблюдать очередность привыполнении трудовых заданий,предметно-практических действий идругих действий. Формирование
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сферах, овладение умениемадекватно применять доступныетехнологии и освоенные трудовыенавыки в жизни. Формированиеположительного опыта и установкина активное использованиеосвоенных технологий и навыковдля своего жизнеобеспечения,социального развития и помощиблизким.

доступные технологии и освоенныетрудовые навыки в жизни.Формирование положительногоопыта и установки на активноеиспользование освоенныхтехнологий и навыков для своегожизнеобеспечения, социальногоразвития и помощи близким.Развитие понимания словесныхинструкций и способностивыполнять по инструкции трудовыеоперации, характеризоватьматериалы и инструменты,устанавливать последовательностьработы. Формирование умения датьотчет и оценку качествапроделанной работы ("аккуратно","неаккуратно").

положительного опыта и установкина активное использованиеосвоенных технологий и навыковдля своего жизнеобеспечения,социального развития и помощиблизким.

Предметная область:Физическая культура.Основные задачи реализациисодержания:Овладение ребёнком основнымипредставлениями о собственномтеле, возможностях и ограниченияхего физических функций,возможностях компенсации.Формирование понимания связителесного самочувствия снастроением, собственнойактивностью, самостоятельностью инезависимостью. Овладение

Предметная область:Физическая культура.Основные задачи реализациисодержания:Овладение ребёнком основнымипредставлениями о собственномтеле, возможностях и ограниченияхего физических функций. Овладениеумениями поддерживать образжизни, соответствующий возрасту,потребностям и ограничениямздоровья, поддерживать режим дня снеобходимыми оздоровительнымипроцедурами. Овладение умениями

Предметная область:Физическая культура.Основные задачи реализациисодержания:Обучение выполнению доступныхвидов движений на урокахфизкультуры и вне их.Формирование умения включаться вдоступные ребёнку подвижные игрыи занятия, адекватно дозироватьфизическую нагрузку. Освоениедоступных видов физкультурно-спортивной деятельности:ходьба на лыжах, спортивные игры,
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умениями следовать правиламздорового образа жизни,поддерживать режим дня снеобходимыми оздоровительнымипроцедурами. Овладение умениямивключаться в занятия на свежемвоздухе, адекватно дозироватьфизическую нагрузку, соблюдатьнеобходимый индивидуальныйрежим питания и сна. Формированиеумения следить за своимфизическим состоянием, величинойфизических нагрузок. Развитиеосновных физических качеств (силы,быстроты, выносливости,координации, гибкости).Формирование установки насохранение и укрепление здоровья,навыков здорового и безопасногообраза жизни.

включаться в занятия на свежемвоздухе, адекватно дозироватьфизическую нагрузку, соблюдатьнеобходимый индивидуальныйрежим питания и сна. Формированиеумения следить за своимфизическим состоянием, величинойфизических нагрузок. Развитиеосновных физических качеств.Формирование установки насохранение и укрепление здоровья,навыков здорового и безопасногообраза жизни.

плавание, езда на велосипеде.Формирование умения следить засвоим физическим состоянием,отмечать и радоваться любомупродвижению в развитии основныхфизических качеств (силы,быстроты, выносливости).

Коррекционно-развивающая область и основные задачи реализации содержанияКоррекционно-развивающая областьявляется обязательной частьювнеурочной деятельности,поддерживающей процесс освоениясодержания АООП НОО.Содержание коррекционно-развивающей работы для каждогообучающегося определяется сучетом его особых образовательныхпотребностей на основерекомендаций ПМПК, ИПР.

Коррекционно-развивающая областьявляется обязательной частьювнеурочной деятельности,поддерживающей процесс освоениясодержания АООП НОО.Содержание коррекционно-развивающей области представленоследующими обязательнымикоррекционными курсами:"Формирование коммуникативногоповедения" (фронтальные и

Коррекционно-развивающая областьявляется обязательной частьювнеурочной деятельности,поддерживающей процесс освоениясодержания АООП НОО.Содержание коррекционно-развивающей области представленоследующими обязательнымикоррекционными курсами:"Формирование коммуникативногоповедения" (фронтальные и

Коррекционно-развивающая областьявляется обязательной частьювнеурочной деятельности,поддерживающей процесс освоениясодержания АООП НОО.Содержание коррекционно-развивающей области (направления)представлено следующимиобязательными коррекционнымикурсами:"Эмоциональное и коммуникативно-
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Коррекционно-развивающая работанаправлена на обеспечениеполноценного эмоционально-личностного и когнитивногоразвития обучающихся, преодолениекоммуникативных барьеров,психолого-педагогическуюподдержку в освоении АООП НОО.

индивидуальные занятия),"Музыкально-ритмические занятия"(фронтальные занятия), "Социально-бытовая ориентировка"(фронтальные занятия).Содержание данной области можетбыть дополнено организациейсамостоятельно на основаниирекомендаций ПМПК, ИПР.Коррекционный курс"Формирование коммуникативногоповедения" (фронтальные ииндивидуальные занятия).Основные задачи реализациисодержания:Формирование мотивации квзаимодействию со сверстниками ивзрослыми. Коррекция нарушенийаффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного иличностного развития,дезадаптивных форм поведения.Развитие коммуникативных навыковобучающихся, формированиесредств невербальной и вербальнойкоммуникации, их использование вразличных видах учебной ивнешкольной деятельности.Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальныезанятия).Основные задачи реализации

индивидуальные занятия),"Музыкально-ритмические занятия"(фронтальные занятия), "Социально-бытовая ориентировка"(фронтальные занятия), "Развитиепознавательной деятельности"(индивидуальные занятия).Содержание данной области можетбыть дополнено организациейсамостоятельно на основаниирекомендаций ПМПК, ИПР.Коррекционный курс"Формирование коммуникативногоповедения" (фронтальные ииндивидуальные занятия).Основные задачи реализациисодержания:Формирование мотивации квзаимодействию со сверстниками ивзрослыми. Коррекция нарушенийаффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного иличностного развития,дезадаптивных форм поведения.Активизация навыков устнойкоммуникации, речевого поведения,включая выражение мыслей ичувств в самостоятельныхвысказываниях. Развитиекоммуникативных навыковобучающихся, формированиесредств невербальной и вербальной

речевое развитие" (фронтальные ииндивидуальные занятия),"Сенсорное развитие"(индивидуальные занятия),"Двигательное развитие"(фронтальные занятия), "Предметно-практические действия"(индивидуальные занятия),"Коррекционно-развивающиезанятия" (индивидуальные занятия).Содержание данной области можетбыть дополнено образовательнойорганизацией самостоятельно,исходя из психофизическихособенностей обучающихся наосновании рекомендаций ПМПК,ИПР.Коррекционный курс:"Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие (альтернативнаякоммуникация)" (фронтальные ииндивидуальные занятия).Основные задачи реализациисодержания:Формирование разнообразныхмоделей общения с постепеннымсокращением дистанциивзаимодействия с окружающими,возможных форм визуального итактильного контакта, способностипроникать в эмоциональный смыслситуации общения. Формирование
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содержания:Эстетическое воспитание, развитиеэмоционально-волевой ипознавательной сферы, творческихвозможностей обучающихся,обогащение общего и речевогоразвития, расширение кругозора.Развитие восприятия музыки.Формирование правильных,координированных, выразительныхи ритмичных движений под музыку(основных, элементарныхгимнастических и танцевальных),правильной осанки, уменийвыполнять построения иперестроения, исполнять подмузыку несложные композициинародных, бальных и современныхтанцев, импровизировать движенияпод музыку. Формирование уменийэмоционально, выразительно иритмично исполнять музыкальныепьесы на элементарныхмузыкальных инструментах вансамбле под аккомпанементучителя. Развитие у обучающихсястремления и умений применятьприобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности вовнеурочное время, в том числе приреализации совместных проектов сосверстниками.

коммуникации, их использование вразличных видах учебной ивнешкольной деятельности.Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальныезанятия).Основные задачи реализациисодержания:Эстетическое воспитание, развитиеэмоционально-волевой ипознавательной сферы, творческихвозможностей обучающихся,обогащение общего и речевогоразвития, расширение кругозора.Развитие восприятия музыки.Формирование правильных,координированных, выразительныхи ритмичных движений под музыку(основных, элементарныхгимнастических и танцевальных),правильной осанки, уменийвыполнять построения иперестроения, исполнять подмузыку несложные композициинародных, бальных и современныхтанцев, импровизировать движенияпод музыку. Формирование уменийэмоционально, выразительно иритмично исполнять музыкальныепьесы на элементарныхмузыкальных инструментах вансамбле под аккомпанемент

коммуникативных навыков,включая использование средствальтернативной коммуникации.Коррекционный курс:"Сенсорное развитие"(индивидуальные занятия).Основные задачи реализациисодержания:Обогащение чувственного опытачерез постепенное расширениеспектра воспринимаемых ребенкомсенсорных, тактильных стимулов.Формирование способностиобследовать окружающие предметыадекватным способом.Формирование и расширение наборадоступных бытовых навыков ипроизвольных практическихдействий. Формирование навыковпредметно-практической ипознавательной деятельности.Коррекционный курс:"Двигательное развитие"(фронтальные занятия)Основные задачи реализациисодержания:Мотивация двигательнойактивности;поддержка и развитие имеющихсядвижений, расширение диапазонапроизвольных движений ипрофилактика возможных
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Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка"(фронтальные занятия).Основные задачи реализациисодержания:Практическая подготовка ксамостоятельнойжизнедеятельности. Развитиепредставлений о себе, своей семье,ближайшем социальном окружении,обществе. Становление гражданскойидентичности, воспитаниепатриотических чувств. Накоплениеопыта социального поведения.Развитие морально-этическихпредставлений и соответствующихкачеств личности. Формированиекультуры поведения, егосаморегуляции. Формированиезнаний о речевом этикете, культурыустной коммуникации в условияхактивизации речевой деятельности.Формирование взаимоотношений сдетьми и взрослыми. Развитиенавыков самообслуживания,помощи близким, в том числе,выполнения различных поручений,связанных с бытом семьи.Формирование элементарныхзнаний о технике безопасности и ихприменение в повседневной жизни.Знакомство с трудом родителей и

учителя. Развитие у обучающихсястремления и умений применятьприобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности вовнеурочное время, в том числе приреализации совместных проектов сосверстниками.Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка"(фронтальные занятия).Основные задачи реализациисодержания:Формирование представлений опредметах и явлениях окружающегомира в ходе специальноорганизованной практическойсоциально-бытовой деятельности,развитие жизненных компетенций,необходимых в учебной ивнеурочной деятельности,способствующих социальнойадаптации.Коррекционный курс "Развитиепознавательной деятельности"(индивидуальные занятия).Основные задачи реализациисодержания:Коррекция и развитие высшихпсихических функций (сенсорно-перцептивной сферы,представлений, внимания, памяти,мышления и других), активизация

двигательных нарушений;освоение новых способовпередвижения (включаяпередвижение с помощьютехнических средств реабилитации);формирование функциональныхдвигательных навыков;развитие функции руки, в том числемелкой моторики;формирование зрительно-двигательной координации,ориентировки в пространстве;обогащение сенсомоторного опыта.Коррекционный курс:"Предметно-практические действия"(индивидуальные занятия).Основные задачи реализациисодержания:Формирование интереса кпредметному рукотворному миру;освоение простых действий спредметами и материалами;умение следовать определенномупорядку (алгоритму, расписанию)при выполнении предметныхдействий.Коррекционный курс:"Коррекционно-развивающиезанятия" (индивидуальные занятия).Основные задачи реализациисодержания:Коррекция отдельных сторон
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других взрослых. Формированиеэлементарных экономических иправовых знаний, необходимых дляжизнедеятельности обучающихся.

познавательной деятельности сучетом возможностей иособенностей каждогообучающегося.

психической деятельности,нарушений познавательной иэмоционально-личностной сферы.Коррекция индивидуальныхпробелов в знаниях. Формированиесоциально приемлемых формповедения, сведение к минимумупроявлений неадекватногоповедения (неадекватные крик исмех, аффективные вспышки,агрессия, самоагрессия, стереотипиии другие проявления).Дополнительная помощь в освоенииотдельных предметно-практическихдействий, в формированиипредставлений, в формировании изакреплении базовых моделейсоциального взаимодействия.Развитие индивидуальныхспособностей обучающихся, ихтворческого потенциала.2.9.4.Программа формирования универсальных учебных действий*(4). Программа формирования базовых учебных действий.Сформированность универсальныхучебных действий у обучающихся сРАС должна быть определена наэтапе завершения обучения вначальной школе.

Сформированность универсальныхучебных действий у обучающихся сРАС должна быть определена наэтапе завершения обучения.

Сформированность базовых учебных действий определяется позавершению обучения с учетом индивидуально-личностныхособенностей каждого обучающегося.

2.9.5. Программа отдельных учебных предметов*(5), курсов коррекционно-развивающей области.Разрабатывается на основе требований к личностным, метапредметным ипредметным результатам освоения АООП НОО для обучающихся с РАСи программы формирования универсальных учебных действий.
Разрабатывается на основе требований к личностным и предметнымрезультатам освоения АООП НОО обучающимися с РАС и программыформирования базовых учебных действий.2.9.6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания*(6). Программа нравственного развития
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Программа духовно-нравственного развития должна включать переченьпланируемых социальных компетенций, моделей поведенияобучающихся с РАС, формы организации работы.
Программа нравственного развития должна включать переченьпланируемых социальных компетенций, моделей поведенияобучающихся с РАС, осложненными интеллектуальнойнедостаточностью, формы организации работы.2.9.8. Программа коррекционной работы*(7).Программа коррекционной работыможет предусматриватьиндивидуализацию специальногосопровождения обучающихся сРАС. Коррекционная работаосуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, приизучении предметов учебного планаи на индивидуальных занятиях, гдеосуществляется психолого-педагогическая коррекцияэмоциональных и коммуникативныхнарушений, нарушений сенсорно-перцептивной сферы, формированиекоммуникативных навыков;формирование социально-бытовыхнавыков, используемых вповседневной жизни, формированиенавыков адекватного учебногоповедения;психолого-педагогическаякоррекция познавательныхпроцессов;формирование в сознанииобучающихся целостной картинымира и ее пространственно-временной организации;

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных недостатками в ихфизическом и (или) психическом развитии;коррекцию и развитие нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений вразвитии;оптимизацию социальной адаптации и интеграции обучающихся.Программа коррекционной работы предусматривает реализацию коррекционно-развивающей области(направления) через:1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС адекватное учебное поведение исоциально-бытовые навыки;преодолевать недостатки аффективной сферы и трудности во взаимодействии с окружающими;развивать средства вербальной и невербальной коммуникации;что способствует осмыслению, упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опытаобучающихся;упорядочиванию и осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением возможности ихмеханического, формального накопления;развитию внимания детей к эмоционально-личностным проявлениям близких взрослых и соучеников ипонимания взаимоотношений, чувств, намерений других людей;развитие избирательных способностей обучающихся;2) обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и воспитательныхмероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности;3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы (педагогической,психологической, медицинской) с обучающимися, имеющими индивидуальные особые образовательныепотребности и особенности развития, требующие проведения индивидуальных коррекционных занятий;4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС.Программа коррекционной работы должна содержать:цель, задачи, программы коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического
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коррекция нарушений устной иписьменной речи.Программа коррекционной работыдолжна обеспечивать:возможность освоенияобучающимися АООП НОО и ихинклюзии (интеграции) ворганизации;осуществление специальнойподдержки освоения АООП НОО.Программа коррекционной работыдолжна содержать:систему комплексного психолого-медико-педагогическогосопровождения обучающихся с РАСв условиях образовательногопроцесса, включающего психолого-медико-педагогическоеобследование с целью выявленияособых образовательныхпотребностей обучающихся,мониторинг динамики развития иуспешности в освоении АООП НОО,корректировку коррекционныхмероприятий;перечень, содержание и планреализации индивидуальноориентированных коррекционныхмероприятий, обеспечивающихудовлетворение особыхобразовательных потребностейобучающихся с РАС, их инклюзию

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее,консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и воспитанияобучающихся с РАС, планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей области, механизмыреализации программы.
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(интеграцию) в организации иосвоение ими АООП НОО;механизм взаимодействия вразработке и реализациикоррекционных мероприятийучителей, специалистов в областикоррекционной педагогики,медицинских работниковОрганизации и других организаций,специализирующихся в областисемьи и других институтовобщества, который долженобеспечиваться в единстве урочной,внеурочной и внешкольнойдеятельности;планируемые результатыкоррекционной работы.Специальная поддержка освоенияАООП НОО осуществляется в ходевсего учебно-образовательногопроцесса. Основнымиобразовательными направлениями вспециальной поддержке являются:удовлетворение особыхобразовательных потребностейобучающихся с РАС;коррекционная помощь в овладениибазовым содержанием обучения;обеспечение ребёнку успеха вразличных видах деятельности сцелью предупреждения негативногоотношения к учёбе, ситуации
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школьного обучения в целом,повышения мотивации к школьномуобучению.При возникновении трудностей восвоении обучающимися с РАСсодержания АООП НОО педагог-дефектолог может оперативнодополнить структуру программыкоррекционной работысоответствующим направлениемработы, которое будет сохранятьсвою актуальность до моментапреодоления возникшихзатруднений. В случае нарастаниязначительных стойких затрудненийв обучении, взаимодействии сучителями и с учащимися школы(класса) обучающийся с РАСнаправляется на комплексноепсихолого-медико-педагогическоеобследование с целью выработкирекомендаций по его дальнейшемуобучению.2.9.9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО*(7).Должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с РАС;на достижение планируемых результатов освоения содержания учебныхпредметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области,формирование универсальных учебных действий;обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоенияобучающимися с РАС АООП НОО, позволяющий вести оценкупредметных (в том числе результатов освоения коррекционно-

Должна ориентировать на социальную адаптацию и нравственноеразвитие;на достижение планируемых результатов освоения содержания учебныхпредметов и курсов коррекционно-развивающей области, формированиебазовых учебных действий;обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоенияобучающимися с РАС АООП НОО, позволяющей вести оценкупредметных (в том числе результатов освоения коррекционно-
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развивающей области), метапредметных и личностных результатов;предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценкудостижений обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО.
развивающей области) и личностных результатов;предусматривать оценку достижений.

2.9.10. Программа внеурочной деятельностиПри организации внеурочной деятельности обучающихся организацией используются возможности организаций дополнительного образованиядетей, организаций культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможностиорганизаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ и других организаций.Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям:духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное.
Содержание внеурочной деятельности осуществляется по направлениям:спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное.

Время, отводимое на внеурочнуюдеятельность, составляет за четырегода обучения до 1350 часов.
Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учётом часов отводимых на коррекционно-развивающуюобласть), составляет не менее 1680 часов и не более 2380 часов.
III. Требования к условиям реализации АООП НОО для обучающихся с РАС8.1 8.2 8.3 8.43.4. Требования к кадровым условиямОбразовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по информационно-технической поддержке реализацииАООП, имеющих соответствующую квалификацию.При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия осуществляется медицинское сопровождениеобучающихся.3.6. Требования к материально-техническим условиямМатериально-техническое обеспечение образования обучающихся с РАС должно отвечать как общим, так и особым образовательнымпотребностям данной группы обучающихся.Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается организацией с учетом рекомендаций ПМПК и особыхобразовательных потребностей ребенка, отраженных в индивидуальной образовательной программе, его готовности к нахождению в средесверстников без родителей.Рабочее (учебное) место ребёнка с РАС создается индивидуально с учетом его особых образовательных потребностей, а также сопутствующихнарушений (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, какиндивидуальной, 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.
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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. Всвязи с этим учебные места для формирования данных навыков являются мобильными и готовятся педагогическими работниками всоответствующих помещениях. IV. Требования к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с РАС8.1 8.2 8.3 8.44.1. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения АООП НОО4.2. Личностные результаты освоения АООП НООЛичностные результаты освоенияАООП НОО соответствуют ФГОСНОО*(8):1) формирование основ российскойгражданской идентичности, чувствагордости за свою Родину,российский народ и историюРоссии, осознание своей этническойи национальной принадлежности;формирование ценностеймногонационального российскогообщества;становление гуманистических идемократических ценностныхориентаций;2) формирование целостного,социально ориентированноговзгляда на мир в его органичномединстве и разнообразии природы,народов, культур и религий;3) формирование уважительногоотношения к иному мнению,истории и культуре других народов;4) овладение начальными навыками

Личностные результаты освоенияАООП начального общегообразования включаютиндивидуально-личностныекачества и социальные компетенцииобучающегося. Достижениеличностных результатовобеспечивается содержаниемотдельных учебных предметов ивнеурочной деятельности;овладением доступными видамидеятельности;опытом социальноговзаимодействия.Личностные результаты освоенияАООП должны отражать динамику:1) понимания причин и мотивовэмоциональных проявлений,поступков, поведения других людей;2) принятия и освоения своейсоциальной роли;3) формирования и развитиямотивов учебной деятельности;4) потребности в общении, владения

Личностные результаты освоенияАООП НОО обучающихся с РАС,осложненными легкой умственнойотсталостью (интеллектуальныминарушениями), с учетоминдивидуальных возможностей иособых образовательныхпотребностей включаютиндивидуально-личностныекачества, специальные требования кразвитию жизненной и социальнойкомпетенции и должны отражать:1) развитие чувства любви кродителям, другим членам семьи, кшколе, принятие учителя и учениковкласса, взаимодействие с ними;2) развитие мотивации к обучению;3) развитие адекватныхпредставлений о насущнонеобходимом жизнеобеспечении;4) овладение социально-бытовымиумениями, используемыми вповседневной жизни (представленияоб устройстве домашней и

Возможные личностные результатыосвоения АООП обучающимися сРАС, осложненными умственнойотсталостью (умеренной, тяжелой,глубокой, тяжелыми имножественными нарушениямиразвития), заносятся в СИПР сучетом их индивидуальныхвозможностей и особыхобразовательных потребностей имогут включать:1) осознание себя, своего "Я";осознание своей принадлежности копределенному полу;социально-эмоциональное участие впроцессе общения и совместнойдеятельности;2)развитие адекватныхпредставлений о окружающемсоциальном мире, овладениесоциально-бытовыми умениями,необходимыми в повседневнойжизни дома и в школе, умениевыполнять посильную домашнюю
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адаптации в динамичноизменяющемся и развивающемсямире;5) принятие и освоение социальнойроли обучающегося, развитиемотивов учебной деятельности иформирование личностного смыслаучения;6) развитие самостоятельности иличной ответственности за своипоступки, в том числе винформационной деятельности, наоснове представлений онравственных нормах, социальнойсправедливости и свободе;7) формирование эстетическихпотребностей, ценностей и чувств;8) развитие этических чувств,доброжелательности иэмоционально-нравственнойотзывчивости, понимания исопереживания чувствам другихлюдей;9) развитие навыков сотрудничествасо взрослыми и сверстниками вразных социальных ситуациях,умения не создавать конфликтов инаходить выходы из спорныхситуаций;10) формирование установки набезопасный, здоровый образ жизни,наличие мотивации к творческому

навыками коммуникации иадекватными ритуаламисоциального взаимодействия;5) развития навыков сотрудничествасо взрослыми и сверстниками вразличных ситуацияхвзаимодействия;6) способности к осмыслениюсоциального окружения, своегоместа в нем;7) принятия соответствующихвозрасту ценностей и социальныхролей;8) овладения начальными навыкамиадаптации в динамичноизменяющейся среде;9) овладения социально-бытовымиумениями, используемыми вповседневной жизни (представленияоб устройстве домашней ишкольной жизни;умение включаться в разнообразныеповседневные школьные дела;владение речевыми средствами длявключения в повседневныешкольные и бытовые дела,навыками коммуникации, в томчисле устной, в различных видахучебной и внеурочнойдеятельности).

школьной жизни;умение включаться в разнообразныеповседневные школьные дела);5) владение элементарныминавыками коммуникации ипринятыми ритуалами социальноговзаимодействия;6) развитие положительных свойстви качеств личности;7) готовность к вхождениюобучающегося в социальную среду.

работу, включаться школьные дела;3) умение сообщать о нездоровье,опасности и т.д.4) владение элементарныминавыками коммуникации ипринятыми нормамивзаимодействия;5) первоначальное осмыслениесоциального окружения;6) развитие самостоятельности;7) овладение общепринятымиправилами поведения;8) наличие интереса к практическойдеятельности.
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труду, работе на результат,бережному отношению кматериальным и духовнымценностям.4.3. Метапредметные результаты освоения АООП НООМетапредметные результатыосвоения АООП НООсоответствуют ФГОС НОО:1) овладение способностьюпринимать и сохранять цели изадачи учебной деятельности,поиска средств ее осуществления;2) освоение способов решенияпроблем творческого и поисковогохарактера;3) формирование уменияпланировать, контролировать иоценивать учебные действия всоответствии с поставленнойзадачей и условиями ее реализации;определять наиболее эффективныеспособы достижения результата;4) формирование умения пониматьпричины успеха (неуспеха) учебнойдеятельности и способностиконструктивно действовать даже вситуациях неуспеха;5) освоение начальных формпознавательной и личностнойрефлексии;6) использование знаково-символических средств

Метапредметные результатыосвоения АООП НООсоответствуют ФГОС НОО заисключением:готовности слушать собеседника ивести диалог;готовности признавать возможностьсуществования различных точекзрения и права каждого иметь свою;излагать свое мнение иаргументировать свою точку зренияи оценку событий;определения общей цели и путей еедостижения;умения договариваться ораспределении функций и ролей всовместной деятельности.

Не предусматриваются Не предусматриваются
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представления информации длясоздания моделей изучаемыхобъектов и процессов, схем решенияучебных и практических задач;7) активное использование речевыхсредств и средств информационныхи коммуникационных технологий(далее - ИКТ) для решениякоммуникативных и познавательныхзадач;8) использование различныхспособов поиска (в справочныхисточниках и открытом учебноминформационном пространстве сетиИнтернет), сбора, обработки,анализа, организации, передачи иинтерпретации информации всоответствии с коммуникативнымии познавательными задачами итехнологиями учебного предмета;в том числе умение вводить текст спомощью клавиатуры, фиксировать(записывать) в цифровой формеизмеряемые величины ианализировать изображения, звуки,готовить свое выступление ивыступать с аудио-, видео- играфическим сопровождением;соблюдать нормы информационнойизбирательности, этики и этикета;9) овладение навыками смысловогочтения текстов различных стилей и
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жанров в соответствии с целями изадачами;осознанно строить речевоевысказывание в соответствии сзадачами коммуникации исоставлять тексты в устной иписьменной формах;10) овладение логическимидействиями сравнения, анализа,синтеза, обобщения, классификациипо родовидовым признакам,установления аналогий и причинно-следственных связей, построениярассуждений, отнесения кизвестным понятиям;11) готовность слушать собеседникаи вести диалог;готовность признавать возможностьсуществования различных точекзрения и права каждого иметь свою;излагать свое мнение иаргументировать свою точку зренияи оценку событий;12) осуществлять взаимныйконтроль в совместнойдеятельности, адекватно оцениватьсобственное поведение и поведениеокружающих;13) готовность конструктивноразрешать конфликты посредствомучета интересов сторон исотрудничества;
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14) овладение начальнымисведениями о сущности иособенностях объектов, процессов иявлений действительности(природных, социальных,культурных, технических и других)в соответствии с содержаниемконкретного учебного предмета;15) овладение базовымипредметными и межпредметнымипонятиями, отражающимисущественные связи и отношениямежду объектами и процессами;16) умение работать в материальнойи информационной среденачального общего образования (втом числе с учебными моделями) всоответствии с содержаниемконкретного учебного предмета.4.4. Предметные результаты освоения АООП НООПредметные результаты освоенияАООП НОО соответствуют ФГОСНОО*(9):ФилологияРусский язык. Родной язык:1) формирование первоначальныхпредставлений о единстве имногообразии языкового икультурного пространства России, оязыке как основе национальногосамосознания;2) понимание обучающимися того,

С учетом индивидуальныхвозможностей и особыхобразовательных потребностейобучающихся с РАС предметныерезультаты должны отражать:ФилологияРусский язык. Литературное чтение.1) понимание обучающимися того,что язык представляет собойявление национальной культуры иосновное средство человеческогообщения, осознание значения

С учетом индивидуальныхвозможностей и особыхобразовательных потребностейобучающихся с РАС, осложненнымилегкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)предметные результаты должныотражать:Язык и речевая практикаРусский язык. Чтение. Речеваяпрактика.1) овладение обучающимися

С учетом особых образовательныхпотребностей обучающихся с РАС,осложненными умственнойотсталостью (умеренной, тяжелой,глубокой, тяжелыми имножественными нарушениямиразвития) предметные результатыдолжны отражать:Язык и речевая практика Речь иальтернативная коммуникация.1) умение использовать доступныеневербальные (жесты, рисунки,

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
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что язык представляет собойявление национальной культуры иосновное средство человеческогообщения, осознание значениярусского языка какгосударственного языка РоссийскойФедерации, языкамежнационального общения;3) сформированность позитивногоотношения к правильной устной иписьменной речи как показателямобщей культуры и гражданскойпозиции человека;4) овладение первоначальнымипредставлениями о нормах русскогои родного литературного языка(орфоэпических, лексических,грамматических) и правилахречевого этикета;умение ориентироваться в целях,задачах, средствах и условияхобщения, выбирать адекватныеязыковые средства для успешногорешения коммуникативных задач;5) овладение учебными действиямис языковыми единицами и умениеиспользовать знания для решенияпознавательных, практических икоммуникативных задач.Литературное чтение. Литературноечтение на родном языке:1) понимание литературы как

русского языка какгосударственного языка РоссийскойФедерации, языкамежнационального общения;2) практическое овладение языкомкак средством общения (в условияхпредметно-практической, учебной иразличных внеурочных видовдеятельности), включая владениеграмотой, основными речевымиформами и правилами ихприменения;использование словесной речи (вустной и письменной формах) длярешения жизненных иобразовательных задач;3) умения выбрать адекватныесредства вербальной и невербальнойкоммуникации в зависимости отсобеседника;4) сформированность позитивногоотношения к правильной устной иписьменной речи, стремления кулучшению качества собственнойречи;5) овладение орфографическимизнаниями и умениями,каллиграфическими навыками;6) сформированность интереса кчтению доступных литературныхпроизведений, наличиеположительного читательского

посильными умениями использоватьсловесную речь (в устной иписьменной формах) как средствакоммуникации в предметно-практической, учебной иэлементарной социально-бытовойдеятельности;2) сформированность умениявыбирать адекватные средствакоммуникации в зависимости отсобеседника;3) сформированность позитивногоотношения к речевому общению (науровне индивидуальныхвозможностей обучающегося),4) овладение орфографическимизнаниями и умениями, по-возможности, элементарнымикаллиграфическими умениями;5) интерес к чтению доступныхтекстов;6) осознанное и правильное чтение;владение элементарными приемамианализа текста для пониманиясмысла доступных текстов, ответына вопросы по содержанию текста, втом числе, связанные с отношениемк событиям, поступкам героев.

пиктограммы, предметные исимволические календари,вокализации, голосовые реакции идругие) и вербальные средстваобщения в практике взаимодействиясо взрослыми и детьми для решенияпрактических задач;2) умение вступать в контакт,поддерживать и завершать его,используя невербальные ивербальные средства, соблюдаяобщепринятые правилакоммуникации;3) понимание и использование слови простых фраз, обозначающихобъекты и явления окружающегомира;4) умение использовать знакомыйречевой материал в процессекоммуникации в бытовых ипрактических ситуациях;5) умение дополнять отсутствиеречевых средств невербальнымисредствами.
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явления национальной и мировойкультуры, средства сохранения ипередачи нравственных ценностей итрадиций;2) осознание значимости чтения дляличного развития;формирование представлений омире, российской истории икультуре, первоначальныхэтических представлений, понятий одобре и зле, нравственности;успешности обучения по всемучебным предметам;формирование потребности всистематическом чтении;3) понимание роли чтения,использование разных видов чтения(ознакомительное, изучающее,выборочное, поисковое);умение осознанно воспринимать иоценивать содержание и спецификуразличных текстов, участвовать в ихобсуждении, давать и обосновыватьнравственную оценку поступковгероев;4) достижение необходимого дляпродолжения образования уровнячитательской компетентности,общего речевого развития, т.е.овладение техникой чтения вслух ипро себя, элементарными приемамиинтерпретации, анализа и

опыта и личных читательскихпредпочтений;7) овладение техникой чтения вслух(реализуя возможностивоспроизведения звуковой иритмико-интонационной структурыречи) и про себя;владение элементарными приемамианализа и интерпретации текста,понимание смысла прочитанного,участие в обсуждении текста,оценивание поступков героев;8) овладение различными видамичтения (ознакомительное,изучающее, выборочное,поисковое).Иностранный язык:1) приобретение начальных навыковобщения в устной и письменнойформе с носителями иностранногоязыка на основе своих речевыхвозможностей и потребностей;освоение правил речевого инеречевого поведения;2) освоение начальныхлингвистических представлений,необходимых для овладения наэлементарном уровне устной иписьменной речью на иностранномязыке, расширениелингвистического кругозора;3) сформированность дружелюбного
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преобразования художественных,научно-популярных и учебныхтекстов с использованиемэлементарных литературоведческихпонятий;5) умение самостоятельно выбиратьинтересующую литературу;пользоваться справочнымиисточниками для понимания иполучения дополнительнойинформации.Иностранный язык:1) приобретение начальных навыковобщения в устной и письменнойформе с носителями иностранногоязыка на основе своих речевыхвозможностей и потребностей;освоение правил речевого инеречевого поведения;2) освоение начальныхлингвистических представлений,необходимых для овладения наэлементарном уровне устной иписьменной речью на иностранномязыке, расширениелингвистического кругозора;3) сформированность дружелюбногоотношения и толерантности кносителям другого языка на основезнакомства с жизнью своихсверстников в других странах, сдетским фольклором и доступными

отношения и толерантности кносителям другого языка на основезнакомства с жизнью своихсверстников в других странах, сдетским фольклором и доступнымиобразцами детской художественнойлитературы.
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образцами детской художественнойлитературы.Математика и информатика.Математика и информатика:1) использование начальныхматематических знаний дляописания и объяснения окружающихпредметов, процессов, явлений, атакже оценки их количественных ипространственных отношений;2)овладение основами логического иалгоритмического мышления,пространственного воображения иматематической речи, измерения,пересчета, прикидки и оценки,наглядного представления данных ипроцессов, записи и выполненияалгоритмов;3) приобретение начального опытаприменения математических знанийдля решения учебно-познавательныхи учебно-практических задач;4) умение выполнять устно иписьменно арифметическиедействия с числами и числовымивыражениями, решать текстовыезадачи, умение действовать всоответствии с алгоритмом истроить простейшие алгоритмы,исследовать, распознавать иизображать геометрические фигуры,работать с таблицами, схемами,

Математика и информатикаМатематика и информатика:1) использование начальныхматематических знаний дляпознания окружающих предметов,процессов, явлений, оценкиколичественных ипространственных отношений впроцессе организованнойпредметно-практическойдеятельности;2) овладение простыми логическимиоперациями, пространственнымипредставлениями, необходимымивычислительными навыками,математической терминологией,необходимой для освоениясодержания курса;3) приобретение начального опытаприменения математических знанийв повседневных ситуациях;4) умение выполнятьарифметические действия счислами;накопление опыта решениядоступных обучающемуся посмыслу и речевому оформлениютекстовых задач;умение распознавать и изображатьгеометрические фигуры, составлять

МатематикаМатематика:1) овладение начальнымиматематическими знаниями очислах, мерах, величинах игеометрических фигурах;2) овладение элементарныминавыками измерения, пересчета,записи и выполнения несложныхматематический действий;3) применение элементарныхматематических знаний для решенияучебно-практических и житейскихзадач.

МатематикаМатематические представления:формирование элементарныхматематических представлений оформе, величине, количестве,пространственных, временныхотношениях на основе предметно-практической деятельности:умение различать и сравниватьпредметы по цвету, форме, величинев играх и практическойдеятельности;способность к перемещению иориентировке в пространстве вбытовых ситуациях;использование словесных иневербальных средств для передачипространственных отношений вбыту, в предметной,изобразительной и конструктивнойдеятельности;формирование представлений околичестве, числе, знакомство сцифрами, составом числа вдоступных ребенку пределах, счет,решение простых арифметическихзадач с опорой на наглядность;умение соотносить количествопредметов (в допустимых пределахдля каждого обучающегося - один-
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графиками и диаграммами,цепочками, совокупностями,представлять, анализировать иинтерпретировать данные;5) приобретение первоначальныхпредставлений о компьютернойграмотности.

и использовать таблицы длярешения математических задач,владение простыми навыкамиработы с диаграммами, умениеобъяснять, сравнивать и обобщатьинформацию, делать выводы(используя доступные вербальные иневербальные средства).5) приобретение первоначальныхпредставлений о компьютернойграмотности.

много, один, два, три, четыре, пять...десять) с количеством пальцев,подбором соответствующей цифры(слова);пересчет предметов в доступныхребенку пределах в процесседеятельности;обучение выполнению простыхарифметических действий нанаглядной основе, пониманиюзначений арифметических знаков;умение обозначать арифметическиедействия знаками;Обществознание и естествознаниеОкружающий мир:1) понимание особой роли России вмировой истории, воспитаниечувства гордости за национальныесвершения, открытия, победы;2) сформированность уважительногоотношения к России, родному краю,своей семье, истории, культуре,природе нашей страны, еёсовременной жизни;3) осознание целостностиокружающего мира, освоение основэкологической грамотности,элементарных правил нравственногоповедения в мире природы и людей,норм здоровьесберегающегоповедения в природной исоциальной среде;

Обществознание и естествознаниеОкружающий мир:1) сформированность чувствагордости за национальныесвершения, открытия, победы;2) сформированность уважительногоотношения к России, родному краю,своей семье, истории, культуре,природе нашей страны, еёсовременной жизни;3) осознание целостностиокружающего мира, освоение основэкологической грамотности,элементарных правил нравственногоповедения в мире природы и людей,норм здоровьесберегающегоповедения в природной исоциальной среде;4) освоение доступных способов

Естествознание:Мир природы и человека:1) формирование элементарныхзнаний об окружающем мире,умений наблюдать, сравнивать идавать элементарную оценкупредметам и явлениям живой инеживой природы;2) освоение элементарных правилнравственного поведения в миреприроды и людей, бережногоотношения к природе и ее ресурсам;3) формирование представлений оздоровом образе жизни и онегативном влиянии на здоровьечеловека алкоголя, табака,наркотиков и других психоактивныхвеществ;4) формирование представлений о

Окружающий мир.Человек:Формирование представлений осебе, своем "Я", осознанияобщности с другими и отличий "Я"от других;способности к распознаванию своихощущений и обогащениюсенсорного опыта. Умение решатькаждодневные жизненные задачи,связанные с удовлетворениемпервоочередных потребностей:прием пищи, туалет, гигиена тела,одевание (раздевание). Умениеподдерживать образ жизни,соответствующий возрасту,потребностям и ограничениямздоровья;поддерживать режим дня с
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4) освоение доступных способовизучения природы и общества(наблюдение, запись, измерение,опыт, сравнение, классификация идругие, с получением информациииз семейных архивов, отокружающих людей, в открытоминформационном пространстве);5) развитие навыков устанавливать ивыявлять причинно-следственныесвязи в окружающем мире.

изучения природы и общества вусловиях интересных и доступныхдля обучающегося видовдеятельности;развитие навыков устанавливать ивыявлять причинно-следственныесвязи в окружающем мире (с учетоминдивидуальных возможностейобучающегося).

безопасном и адекватном поведениив окружающем мире, а также вслучаяхвозникновения экстремальныхситуаций.

необходимыми оздоровительнымипроцедурами. Представления освоей семье, о взаимоотношениях всемье.Домоводство:Овладение умением выполнятьдоступные бытовые поручения(обязанности), связанные с уборкойпомещений, с уходом за вещами,участие в покупке продуктов, впроцессе приготовления пищи, всервировке и уборке столов.Окружающий природный мир:Формирование представлений оявлениях и объектах неживойприроды, смене времен года исоответствующих сезонныхизменениях в природе, уменияадаптироваться к конкретнымприродным и климатическимусловиям. Формированиепервоначальных представлений оживотном и растительном мире, ихзначении в жизни человека.Окружающий социальный мир:Формирование первоначальныхпредставлений о мире, созданномчеловеком:о доме, школе, о расположенных вних и рядом объектах, о транспортеи т.д. Усвоение правил безопасногоповедения в помещении и на улице.
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Представления об окружающихлюдях:овладение первоначальнымипредставлениями о социальнойжизни, о профессиональных исоциальных ролях людей. Развитиемежличностных и групповыхотношений. Накоплениеположительного опытасотрудничества и участия вобщественной жизни.Формирование представлений обобязанностях и правах ребенка.Представление о своей стране(Россия).Основы религиозных культур исветской этики:1) готовность к нравственномусамосовершенствованию, духовномусаморазвитию;2) знакомство с основными нормамисветской и религиозной морали,понимание их значения ввыстраивании конструктивныхотношений в семье и обществе;3) понимание значениянравственности, веры и религии вжизни человека и общества;4) формирование первоначальныхпредставлений о светской этике, отрадиционных религиях, их роли вкультуре, истории и современности

Основы религиозных культур исветской этики:1) формирование первоначальныхпредставлений о светской этике, отрадиционных религиях;2) воспитание нравственности,основанной на свободе совести ивероисповедания, духовныхтрадициях народов России;3) осознание ценности человеческойжизни.

Не предусматривается Не предусматривается
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России;5) первоначальные представления обисторической роли традиционныхрелигий в становлении российскойгосударственности;6) становление внутреннейустановки личности поступатьсогласно своей совести;воспитание нравственности,основанной на свободе совести ивероисповедания, духовныхтрадициях народов России;7) осознание ценности человеческойжизни.ИскусствоИзобразительное искусство:1) сформированностьпервоначальных представлений ороли изобразительного искусства вжизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;2) сформированность основхудожественной культуры, в томчисле на материале художественнойкультуры родного края,эстетического отношения к миру;понимание красоты как ценности;потребности в художественномтворчестве и в общении сискусством;3) овладение практическимиумениями и навыками в восприятии,

ИскусствоИзобразительное искусство:1) сформированностьпервоначальных представлений ороли изобразительного искусства вжизни человека;2) развитие интереса кизобразительному искусству иизобразительной деятельности,потребности в художественномтворчестве;3) владение практическимиумениями и навыками в восприятиипроизведений искусства;4) овладение элементарнымипрактическими умениями инавыками в различных видаххудожественной деятельности

Искусство Музыка. Рисование:1) развитие элементарныхэстетических чувств;2) овладение элементарнымипрактическими умениями инавыками в различных видаххудожественной деятельности(изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства,скульптуры, дизайна и другихвидах);3) овладение практическимиумениями самовыражениясредствами изобразительногоискусства и оценочнымисуждениями при выполнениисобственных работ "аккуратно","неаккуратно".

ИскусствоМузыка и движение.Изобразительная деятельность(рисование, лепка, аппликация):1) накопление первоначальныхвпечатлений от разных видовискусств и получение доступногоопыта художественного творчества;2) развитие опыта восприятия испособности получать удовольствиеот произведений разных видовискусств, выделение собственныхпредпочтений в восприятииискусства;3) развитие опыта самовыражения вразных видах искусства, освоениеэлементарных формхудожественного ремесла.
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анализе и оценке произведенийискусства;4) овладение элементарнымипрактическими умениями инавыками в различных видаххудожественной деятельности(рисунке, живописи, скульптуре,художественном конструировании),а также в специфических формаххудожественной деятельности,базирующихся на ИКТ (цифроваяфотография, видеозапись, элементымультипликации и пр.).Музыка:1) сформированностьпервоначальных представлений ороли музыки в жизни человека;2)развитие интереса к музыкальномуискусству и музыкальнойдеятельности.

(рисунке, живописи, скульптуре,художественном конструировании),а также в специфических формаххудожественной деятельности,базирующихся на ИКТ (цифроваяфотография, видеозапись, элементымультипликации и пр.).Музыка:1) сформированностьпервоначальных представлений ороли музыки в жизни человека;2) развитие интереса кмузыкальному искусству имузыкальной деятельности

Технология:1) получение первоначальныхпредставлений о созидательном инравственном значении труда вжизни человека и общества;о мире профессий и важностиправильного выбора профессии;2) усвоение первоначальныхпредставлений о материальнойкультуре как продукте предметно-преобразующей деятельностичеловека;

Технология:1) получение первоначальныхпредставлений о значении труда вжизни человека и общества, опрофессиях;2) формирование представлений освойствах материалов;3) приобретение навыковсамообслуживания;овладение доступными трудовымиумениями и навыкамииспользования инструментов и

Технология:1) формирование умений работать сразными видами материалов иинструментами, выбирать способыих обработки в зависимости от ихсвойств;2) формирование навыковсамообслуживания,организационных трудовых умений(правильно располагать материалы иинструменты на рабочем месте,выполнять правила безопасной

Технология:1) овладение предметнымидействиями как необходимойосновой для самообслуживания,коммуникации, изобразительной,бытовой и трудовой деятельности;2) наличие интереса к действиям спредметами и материалами;3) умение выполнять простыедействия с предметами иматериалами под руководствомвзрослого;
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3) приобретение навыковсамообслуживания;овладение технологическимиприемами ручной обработкиматериалов;усвоение правил техникибезопасности;4) использование приобретенныхзнаний и умений для творческогорешения несложныхконструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),технологических и организационныхзадач;5) приобретение первоначальныхнавыков совместной продуктивнойдеятельности, сотрудничества,взаимопомощи, планирования иорганизации;6) приобретение первоначальныхзнаний о правилах созданияпредметной и информационнойсреды и умений применять их длявыполнения учебно-познавательныхи проектных художественно-конструкторских задач.

обработки различных материалов;усвоение правил техникибезопасности;4) развитие интереса и способностейк предметно-преобразующейдеятельности, воспитаниетворческого подхода к решениюдоступных технологических задач;5) приобретение первоначальныхнавыков совместной продуктивнойдеятельности, сотрудничества,взаимопомощи, планирования иорганизации.

работы и санитарно-гигиеническиетребования и т.д.);3) использование приобретенныхзнаний и умений для решенияповседневных практических задач.

4) умение следовать наглядномуплану при выполнении предметныхдействий.

Физическая культура:1) формирование первоначальныхпредставлений о значениифизической культуры дляукрепления здоровья человека(физического, социального и

Физическая культураФизическая культура (адаптивная):1) формирование первоначальныхпредставлений о значениифизической культуры дляукрепления здоровья человека,

Физическая культураФизическая культура (адаптивная):1) формирование первоначальныхпредставлений о значениифизической культуры дляукрепления здоровья человека,

Физическая культура:Адаптивная физическая культура(АФК):1) формирование представлений особственном теле, возможностях иограничениях его физических
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психологического), о ее позитивномвлиянии на развитие человека(физическое, интеллектуальное,эмоциональное, социальное), офизической культуре и здоровье какфакторах успешной учебы исоциализации;2) овладение умениямиорганизовыватьздоровьесберегающуюжизнедеятельность (режим дня,утренняя зарядка, оздоровительныемероприятия, подвижные игры ит.д.);3) формирование навыкасистематического наблюдения засвоим физическим состоянием,величиной физических нагрузок,данных мониторинга здоровья (рост,масса тела и другие), показателейразвития основных физическихкачеств (силы, быстроты,выносливости, координации,гибкости).

физического развития;2) формирование умения следить засвоим физическим состоянием,осанкой;3) понимание простых инструкций входе игр и при выполнениифизических упражнений;овладение в соответствии свозрастом и индивидуальнымиособенностями доступными видамифизкультурно-спортивнойдеятельности.

физического развития;овладение умениями правильноорганизовыватьздоровьесберегающуюжизнедеятельность (режим дня,утренняя зарядка, оздоровительныемероприятия и т.д.);2) формирование основныхпредставлений о собственном теле,возможностях и ограничениях егофизических функций;3) формирование уменийподдерживать образ жизни,соответствующий возрасту,потребностям и ограничениямздоровья, поддерживать режим дня снеобходимыми оздоровительнымипроцедурами;4) формирование уменийвключаться в занятия на свежемвоздухе, соблюдать необходимыйиндивидуальный режим питания исна.5) формирование умения следить засвоим физическим состоянием,величиной физических нагрузоксоразмерно собственныминдивидуальным особенностямздоровья.

функций;2) умение выполнять доступныевиды движений на урокахфизкультуры и вне их;3) освоение основных движений(ходьба, бег, прыжки, лазание) вдоступной для каждого ребенкастепени;4) понимание правил поведения науроках физкультуры, умениевыполнять доступные видыупражнений по подражанию, пообразцу, по словесной инструкции;5) желание включаться в доступныеподвижные игры и занятия.6) освоение доступных видовфизкультурно-спортивнойдеятельности.

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НООТребования к результатампрограммы коррекционной работы Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО
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должны отражать сформированностьжизненных компетенций:овладение навыков адекватногоучебного поведения:умение руководствоватьсяиндивидуальной, а затем ифронтальной инструкцией педагога;умение адекватно восприниматьпохвалу и замечание педагога;умение вступать в учебноевзаимодействие с педагогами иодноклассниками;умение адекватно выбрать взрослогои обратиться к нему за помощью.Развитие способности вступать вкоммуникацию со взрослыми иучащимися:умение вступать в диалогическоевзаимодействие с окружающими,используя различные средствакоммуникации (вербальные иневербальные), умение начать иподдержать разговор, задать вопрос,ответить на вопрос собеседника,умение обратиться к взрослому спросьбой, умение использовать вкоммуникативных целях не толькоустную, но и письменную речь.Овладение социально-бытовыминавыками и навыкамисамообслуживания, используемымив повседневной жизни:

должны отражать:Коррекционный курс"Формирование коммуникативногоповедения":Положительную динамику вформировании мотивации квзаимодействию со сверстниками ивзрослыми, позитивные изменения ваффективном, сенсорно-перцептивном, коммуникативном иличностном развитии, сглаживаниедезадаптивных форм поведения.Навыки устной коммуникации,речевого поведения, включаявыражение мыслей и чувств всамостоятельных высказываниях.Сформированность средствневербальной и вербальнойкоммуникации в зависимости отиндивидуальных возможностейобучающихся, их использование вразличных видах учебной ивнешкольной деятельности.Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия":Положительное отношение кмузыкально-ритмическим занятиям.Развитие восприятия музыки,интереса и внимания кмузыкальному звучанию. Развитиеправильных, координированных,выразительных и ритмичных

должны отражать:Коррекционный курс"Формирование коммуникативногоповедения":Положительную динамику вформировании мотивации квзаимодействию со сверстниками ивзрослыми, позитивные изменения ваффективном, сенсорно-перцептивном, коммуникативном иличностном развитии, сглаживаниедезадаптивных форм поведения.Активизация навыков устнойкоммуникации, речевого поведения.Развитие средств невербальной ивербальной коммуникации, ихиспользование в различных видахучебной и внешкольнойдеятельности.Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия":Положительное отношение кмузыкально-ритмическим занятиям.Развитие восприятия музыки,интереса и внимания кмузыкальному звучанию. Развитиеправильных, координированных,выразительных и ритмичныхдвижений под музыку (основных,элементарных гимнастических итанцевальных), умений выполнятьпостроения и перестроения,

должны отражать:Коррекционный курс"Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие (альтернативнаякоммуникация)":Положительная динамика виспользовании разнообразныхмоделей общения с постепеннымсокращением дистанциивзаимодействия с окружающими,возможных форм визуального итактильного контакта, способностипроникать в эмоциональный смыслситуации общения. Формированиекоммуникативных навыков,включая использование средствальтернативной коммуникации.Коррекционный курс:"Сенсорное развитие":Расширение спектравоспринимаемых ребенкомсенсорных, тактильных стимулов.Развитие способности обследоватьокружающие предметы адекватнымспособом. Расширение наборадоступных бытовых навыков ипроизвольных практическихдействий, навыков предметно-практической и познавательнойдеятельности.Коррекционный курс "Двигательноеразвитие":
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умение самостоятельно выполнятьрутинные бытовые действия, умениевключаться в разнообразныеповседневные дела, принимать в нихпосильное участие;выполнение определенныхобязанностей в каких- то областяхдомашней жизни;представление об устройствешкольной жизни;умение ориентироваться впространстве школы и просить опомощи в случае затруднений,ориентироваться в расписаниизанятий;умение включаться в разнообразныеповседневные школьные дела,принимать в них посильное участие.Дифференциацию и осмыслениекартины мира и её временно-пространственной организации":адекватность бытового поведенияребёнка с точки зрения опасности(безопасности) и для себя, и дляокружающих;использование предметов всоответствии с их функциями,принятым порядком и характеромналичной ситуации;расширение и накопление знакомыхи разнообразно освоенных мест запределами дома и школы;

движений под музыку (основных,элементарных гимнастических итанцевальных), умений выполнятьпостроения и перестроения,исполнять под музыку несложныекомпозиции народных, бальных исовременных танцев,импровизировать движения подмузыку. Умения эмоционально,выразительно и ритмично исполнятьмузыкальные пьесы наэлементарных музыкальныхинструментах в ансамбле подаккомпанемент учителя. Развитие уобучающихся стремления и уменийприменять приобретенный опыт вмузыкально-ритмическойдеятельности во внеурочное время, втом числе при реализациисовместных проектов сосверстниками.Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка":Развитие представлений о себе,своей семье, ближайшемсоциальном окружении, обществе.Сформированность морально-этических представлений, знаний оречевом этикете, навыковсоциального поведения и культурыустной коммуникации. Развитиенавыков взаимоотношений с детьми

исполнять под музыку несложныекомпозиции народных, бальных исовременных танцев,импровизировать движения подмузыку. Умения эмоционально,выразительно и ритмично исполнятьмузыкальные пьесы наэлементарных музыкальныхинструментах в ансамбле подаккомпанемент учителя. Развитие уобучающихся стремления и уменийприменять приобретенный опыт вмузыкально-ритмическойдеятельности во внеурочное время, втом числе, при реализациисовместных проектов сосверстниками.Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка"Формирование элементарныхзнаний о предметах и явленияхокружающего мира, ихиспользование в ходе специальноорганизованной практическойсоциально-бытовой деятельности,развитие жизненных компетенций,необходимых в учебной ивнеурочной деятельности,повышение уровня социальнойадаптации.Коррекционный курс "Развитиепознавательной деятельности":

Положительное отношение квыполнению движений поинструкции взрослого, расширениедиапазона произвольных движений,освоение новых способовпередвижения (включаяпередвижение с помощьютехнических средств реабилитации);развитие функциональныхдвигательных навыков;развитие функции руки, в том числемелкой моторики;развитие зрительно-двигательнойкоординации, ориентировки впространстве;обогащение сенсомоторного опыта.Коррекционный курс:"Предметно-практическиедействия":Формирование интереса кпредметному рукотворному миру;освоение простых действий спредметами и материалами;умение следовать определенномупорядку (алгоритму, расписанию)при выполнении предметныхдействий.Коррекционный курс"Коррекционно-развивающиезанятия":Развитие отдельных сторонпсихической деятельности,
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умение устанавливать взаимосвязьпорядка природного и укладасобственной жизни в семье и вшколе;умение устанавливать взаимосвязьмежду общественным порядком иукладом собственной жизни в семьеи в школе, соответствовать этомупорядку;развитие у ребёнкалюбознательности,наблюдательности, способностизамечать новое, задавать вопросы,включаться в совместную совзрослым деятельность.Дифференциацию и осмыслениесоциального окружения, принятыхценностей и социальных ролей":знание правил поведения в разныхсоциальных ситуациях с людьмиразного статуса (с близкими в семье;с учителями и учениками в школе);умение адекватно использоватьпринятые в окружении ребёнкасоциальные ритуалы, умениекорректно привлечь к себевнимание, отстраниться отнежелательного контакта, выразитьсвои чувства, умение адекватновыражать свои чувства всоответствии с ситуацией;расширение круга освоенных

и взрослыми. Развитие навыковсамообслуживания, помощиблизким, в том числе, выполненияразличных поручений, связанных сбытом семьи. Формированиеэлементарных знаний о техникебезопасности и их применение вповседневной жизни. Знакомство струдом родителей и другихвзрослых.Формирование элементарныхэкономических и правовых знаний,необходимых дляжизнедеятельности обучающихся.

Развитие высших психическихфункций (сенсорно-перцептивнойсферы, представлений, внимания,памяти, мышления и других),активизация познавательнойдеятельности с учетомвозможностей и особенностейкаждого обучающегося.

нарушений познавательной иэмоционально-личностной сферы.Освоение социально приемлемыхформ поведения, сведение кминимуму проявленийнеадекватного поведения(неадекватные крик и смех,аффективные вспышки, агрессия,самоагрессия, стереотипии и другиепроявления). Овладениедоступными предметно-практическими действиями,базовыми моделями социальноговзаимодействия. Развитиеиндивидуальных способностейобучающихся, их творческогопотенциала.
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социальных контактов.Развитие адекватных представленийо собственных возможностях иограничениях, о насущнонеобходимом жизнеобеспечении:умение адекватно оценивать своисилы;адекватно выбрать взрослого иобратиться к нему за помощью;выделять ситуации, когда требуетсяпривлечение родителей;умение принимать решения вобласти жизнеобеспечения;владение достаточным запасом фраздля обозначения возникшейпроблемы.4.6. Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НООПредметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС АООП НООявляется достижение предметных и метапредметных результатов идостижение результатов, освоения программы коррекционной работы.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с РАС АООП НООявляется достижение предметных и результатов освоения программыкоррекционной работы.
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______________________________*(1) Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона "Об образовании в РоссийскойФедерации" 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 10 раздела II ФГОС НОО.*(9) Пункт 12 раздела II ФГОС НОО.
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