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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗНР (вариант 5.1.) разработана в соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации». 

приказа  Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 

«Обутверждении федерального государственного образовательного 

стандартаначального общего образования обучающихся с 

ограниченнымивозможностями здоровья». 

письма Министерства образования и науки РФ от 16.02.2015 № ВК-333/07«Об 

организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ». 

постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. Обутверждении 

САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к условиям и 

организации обучения и воспитания ворганизациях, осуществляющих образовательную 

деятельность поадаптированным основным общеобразовательным программам 

дляобучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с НР — ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ 

СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с НР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели АООП НОО обучающихся с ЗНР предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗНР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися 

с ЗНР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗНР; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ЗНР для освоения ими АООП НОО; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗНР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций и кружков проведении спортивных, творческих и 

др. соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

II.Фундаментальное ядро образовательной программы  

Поставленные перед программой цель и задачи реализует учебно-методический 

комплекс, направленный на общекультурное, личностное, познавательное развитие 

ученика, формирование его учебной деятельности, развитие коммуникативной 



компетентности.выбранный учебно-методический комплекс вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений учеников с ограниченными 

возможностями здоровья. Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит 

усвоению в начальной школе, определена сборником рабочих программ «Школа России». 

Научный руководитель учебно-методического комплекса А.А. Плешаков 

 

III.Особые образовательные потребности обучающихся с ЗНР 

К общим потребностям с ОВЗ относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

 Для обучающихся с ЗНР, осваивающих АООП НОО (вариант 5.1), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессовобучающихся с ЗНР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗНР («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗНР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 

также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 



дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение 

социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗНР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

VI.Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗНР АООП НОО 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЗНР ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОсистему обобщённых личностно ориентированных целей 

образования. Результаты освоения обучающимися с ЗНР АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 5.1) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты 
 

Метапредметные 

результаты 
 

Предметные результаты 
 

С учетом индивидуальных 

возможностей и особых 

образовательных 

потребностей обучающихся 

с ЗНР: 

1) осознание себя как 

гражданина России, 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности;  

2) формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве природной и 

социальной частей; 

3) формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

С учетом индивидуальных 

возможностей и особых 

образовательных 

потребностей обучающихся 

с ЗНР: 

1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи решения типовых 

учебных и практических 

задач, коллективного поиска 

средств их осуществления; 

2) формирование умения 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

3)формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

С учетом индивидуальных 

возможностей и особых 

образовательных 

потребностей обучающихся 

с ЗНР: 

Русский язык.  

1) формирование 

первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России, о языке как основе 

национального 

самосознания; 

2) формирование 

интереса к изучению 

родного (русского) языка; 

3) овладение 

первоначальными 

представлениями о правилах 

речевого этикета;  

4) овладение 

основами грамотного 

письма; 

5) овладение 

обучающимися 

коммуникативно-речевыми 



развивающемся мире; 

5) принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и развитие 

социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности; 

6) способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем, 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 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к материальным 

и духовным ценностям  

11) развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни;  

13) владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе 

с использованием 

информационных 

технологий; 

14) способность к 

4) использование речевых 

средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками 

смыслового чтения 

доступных по содержанию и 

объему художественных 

текстов и научно-

популярных статей в 

соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и 

письменной формах; 

6) овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям на 

уровне, соответствующем 

индивидуальным 

возможностям; 

7) 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; 

8) 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; 

умениями, необходимыми 

для совершенствования их 

речевой практики; 

6) формирование 

позитивного отношения к 

правильной устной и 

письменной речи как 

показателям общей 

культуры и гражданской 

позиции человека; 

7) использование 

знаний в области русского 

языка и сформированных 

грамматико-

орфографических умений 

для решения практических 

задач. 

Литературное чтение.  

1) понимание 

литературы как явления 

национальной и мировой 

культуры, средства 

сохранения и передачи 

нравственных ценностей и 

традиций; 

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) осознанное, 

правильное, плавное чтение 

вслух целыми словами с 

использованием некоторых 

средств устной 

выразительности речи; 

4) понимание 

роли чтения, использование 

разных видов чтения;  

5) формирование 

умения осознанно 

воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие 

в обсуждении прочитанных 

произведений, умение 

высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать 



осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее временно-

пространственной 

организации. 

 

9) готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета; 

11) овладение некоторыми 

базовыми предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

доступные существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

поступки героев и мотивы 

поступков с учетом 

принятых в обществе норм и 

правил; 

6) достижение 

необходимого для 

продолжения образования 

уровня читательской 

компетентности, общего 

речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения 

вслух и про себя, 

элементарными приемами 

интерпретации, анализа и 

преобразования 

художественных, научно-

популярных и учебных 

текстов;  

7) формирование 

потребности в 

систематическом чтении;  

8) выбор с 

помощью взрослого 

интересующей литературы.  

Математика: 
1) использование 

начальных математических 

знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических 

фигурах для описания и 

объяснения окружающих 

предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их 

количественных и 

пространственных 

отношений; 

2) приобретение 

начального опыта 

применения математических 

знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач; 

3) умение 

выполнять устно и 

письменно арифметические 

действия с числами и 

числовыми выражениями, 

решать текстовые задачи, 

умение действовать в 

соответствии с алгоритмом 

и, исследовать, распознавать 

и изображать 

геометрические фигуры; 

 



 

 

 

 

 

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание.Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

передача его содержания по вопросам. 

Говорение.Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение.Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации.  

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи ит.п.). 

 

Обучение грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение.Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 



Письмо.Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи.Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

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

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости— мягкости согласных 

звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на 

слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный—согласный; гласный 

ударный—безударный; согласный твёрдый—мягкий, парный—непарный; согласный 

звонкий— глухой, парный—непарный.Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика.Различение звука и буквы: буква как знак звука.Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знаккак показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на 

письме разделительныхъи ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я;в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 



работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

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

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, 

лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов.Разбор слова по составу. 

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

прилагательное, местоимение, глагол, предлог.Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать 

имена собственные. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Глагол. Его 

значение и употребление в речи, вопросы.  

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Лексика.Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис.Различение предложения, словосочетания, слова.  

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щув положении под ударением; 

- сочетания чк—чн, чт, щн; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на - ограниченном перечне 

слов); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какойцелью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 



Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным 

картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в 

форме вопросов, повествовательных предложений).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте.  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  

 

4. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 20. Классы и разряды. 

Представление двузначзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме). 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…» Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур идр. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема,  цепочка). 

 

Познавательные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится:  

 

Выпускник получит 

возможность научиться 



Русский язык  

В результате изучения курса русского языка 

обучающиеся, на ступени начального общего 

образования, научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнѐт 

формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию.  

В процессе изучения русского языка обучающиеся 

получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных 

заданий.  

Выпускник класса инклюзивного образования на 

ступени начального общего образования:  

-научится осознавать безошибочное письмо как 

одно из проявлений собственного уровня культуры;  

-сможет применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объѐме 

изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов,  

-получит первоначальные представления о системе 

и структуре русского языка: познакомится с 

разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием), 

морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных и познавательных универсальных 

учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка у 

выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому языку и способам решения 

новой языковой задачи.  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

-различать звуки и буквы;  

-характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, 

парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие;  

-знать последовательность букв в русском и родном 

алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

Выпускник получит 

возможность научиться 

проводить фонетико-

графический (звуко-

буквенный) разбор слова 

самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

фонетико-графического 

(звуко-буквенного) разбора 

слов.  

 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

-соблюдать нормы русского 

и родного литературного 

языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в 

объѐме представленного в 

учебнике материала);  

-находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или произношения 

слова ответ 

самостоятельно (по 

словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.).  

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- разбирать по составу 

слова, в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

- подбирать синонимы для 

устранения повторов в 

тексте;  

-подбирать антонимы для 

точной характеристики 

предметов при их 

сравнении;  

-различать употребление 

слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи);  

Выпускник получит 

возможность научиться:  

-осознавать место 



информации. 

 Выпускник научится:  

-различать изменяемые и неизменяемые слова;  

-различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова  

-находить в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс.  

-выявлять слова, значение которых требует 

уточнения;  

-определять значение слова по тексту или уточнять 

с помощью толкового словаря. 

-применять правила правописания (в объѐме 

содержания курса);  

-определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю;  

-безошибочно списывать текст объѐмом ????? слов;  

- писать под диктовку тексты объѐмом ????? слов в 

соответствии с изученными правилами 

правописания;  

- проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

-различать предложение, словосочетание, слово;  

-устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и 

предложении;  

-классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения;  

-определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения;  

-находить главные и второстепенные члены 

предложения;  

-выделять предложения с однородными членами. 

-применять правила правописания (в объѐме 

содержания курса);  

-определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю;  

-безошибочно списывать текст объѐмом ????? слов;  

- писать под диктовку тексты объѐмом ????? слов в 

соответствии с изученными правилами 

правописания;  

- проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор);  

-выражать собственное мнение, аргументировать 

его с учѐтом ситуации общения;  

возможного возникновения 

орфографической ошибки;  

-подбирать примеры с 

определѐнной орфограммой;  

-при работе над ошибками 

осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить еѐ в 

последующих письменных 

работах.  

 

различать второстепенные 

члены предложения, 

определения, дополнения, 

обстоятельства;  

-выполнять в соответствии 

с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор 

простого предложения (по 

членам предложения, 

синтаксический), оценивать 

правильность разбора;  

-различать простые и 

сложные предложения.  

 

-создавать тексты по 

предложенному заголовку;  

-подробно или выборочно 

пересказывать текст;  

-анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые 

пропуски;  

-корректировать тексты, в 

которых допущены 

нарушения культуры речи;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-самостоятельно озаглавливать текст;  

-составлять план текста;  

-сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Математика  

научатся использовать начальные математические 

знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений;  

-приобретут необходимые вычислительные 

навыки;  

-научатся применять математические знания и 

представления для решения учебных задач  

-получат представление о числе как результате 

счѐта и измерения  

-познакомятся с простейшими геометрическими 

формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей;  

Числа и величины  

Выпускник научится:  

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа  

-устанавливать закономерность — правило, по 

которому составлена числовая последовательность, 

и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз);  

-группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку;  

-читать и записывать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя 

— сутки — час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими 

величинами.  

выполнять письменно действия с многозначными 

числами с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с 

остатком);  

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение 

и деление однозначных, двузначных и трѐхзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулѐм и числом 1);  

-выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

 

 

 

 

 

Математика 

 

классифицировать числа по 

одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия;  

-выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои 

действия.  

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

выполнять действия с 

величинами; использовать 

свойства арифметических 

действий для удобства 

вычислений;  

-проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного 

действия, прикидки и 

оценки результата 

действия).  

 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

-решать задачи в 3—4 

действия;  

-находить разные способы 

решения задачи.  

 

Выпускник получит 

возможность научиться 

распознавать, различать и 

называть геометрические 

тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Выпускник получит 

возможность научиться 

вычислять периметр и 

площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

-читать несложные готовые 



значение;  

-вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

 

анализировать задачу, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий;  

-решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом 

(в 1—2 действия);  

-оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи.  

 

описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости;  

-распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  

-выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

-использовать свойства прямоугольника и квадрата 

для решения задач;  

-распознавать и называть геометрические тела (куб, 

шар);  

-соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур.  

 

измерять длину отрезка;  

-вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

-оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближѐнно (на глаз).  

-читать несложные готовые таблицы;  

-заполнять несложные готовые таблицы;  

 

 

 

 

 

 

круговые диаграммы;  

-достраивать несложную 

готовую столбчатую 

диаграмму;  

-сравнивать и обобщать 

информацию, 

представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц 

и диаграмм;  

-распознавать одну и ту же 

информацию, 

представленную в разной 

форме (таблицы и 

диаграммы);  

-планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью 

таблиц и диаграмм;  

-интерпретировать 

информацию, полученную 

при проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая коррекция  по русскому языку (33 часа) 

№ 

п/п 

Дата Название раздела, темы 

  

Добукварный период 

1   Рисование полуовалов и кругов. Письмо изученных элементов букв. 

2   Письмо наклонных линий с петлей вверху и внизу. Письмо 

изученных элементов букв. 

Букварный период 

3   Написание буквы  ы. Письмо изученных букв. 

4   Строчная и заглавная буквы «И», «и». Письмо изученных букв. 

5   Заглавная буква «Н». Письмо изученных букв. 

6   Заглавная буква «К». Письмо слогов с изученными буквами. 

7   Заглавная буква «Л». Письмо слогов с изученными буквами. 

8   Строчная буква «в». Письмо слогов с изученными буквами. 

9   Строчная буква «п». Письмо слогов с изученными буквами. 

10   Закрепление написания изученных букв. 

11   Закрепление написания изученных букв. Письмо слов и 

предложений с изученными буквами. 

12   Заглавная буква «Я». Письмо слогов с изученными буквами. 

13   Строчная буква ч, обозначающая мягкий согласный звук. Слоги ча, 

чу. 

14   Буква ь – знак мягкости. Буква ь в середине слова. Письмо слогов с 

изученными буквами. 

15   Заглавная буква Ж. Сочетание «жи-ши». Письмо слогов с 

изученными буквами. 

16   Буква й. Слова с буквой й. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

17   Письмо слов и предложений с изученными буквами. 

18   Строчная и заглавная буквы ц, Ц. 

19   Строчная и прописная буквы щ,Щ  Написание слов с сочетаниями 

ща,щу. 

Послебукварный период 

20   Повторение по теме «Парные согласные звуки». Списывание текста. 

21   Слова, отвечающие на вопросы что делать? Что сделать? 

22   Правописание безударные гласных в корне слова. 

23   Правописание жи-ши 

24   Правописание ча-ща, чу-щу. 

25   Правописание чк-чн, щн. 

26   Заглавная буква в  именах собственных. 

Текст и предложение 



27   Текст и предложение (общее представление). Смысловая связь 

предложений в тексте. 

28   Тематические группы слов. Слова – названия предметов, 

отвечающие на вопросы кто? что?. «Вежливые слова» 

29   Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнения в 

переносе слов. 

Звуки и буквы 

30   Ударение. Словообразующая роль ударения. 

31   Алфавит. Алфавитный порядок слов. Использование алфавита при 

работе со словарем. 

32   Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных 

слогах. Особенности проверочного и проверяемого слов. 

33   Парные и непарные по твердости-мягкости согласные звуки и их 

обозначение на письме буквами. 

 

Педагогическая коррекция  по математике (33 часа) 

№ 

п/п 

Дата Название раздела, темы 

  

 Раздел I. Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления. 

1   Пространственные представления: вверху, внизу, слева, справа. Счет 

предметов ( с использованием количественных числит.). 

Последовательности предметов. Орнаменты. 

2   На сколько больше? На сколько меньше? 

Раздел II.  Числа от 1 до 10.число 0. Нумерация. 

3   Много. Один. Число и цифра 1. Письмо цифры 1. 

4   Длиннее, короче.  

5   Закрепление. Состав изученных чисел от 2 до 5. 

6   Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. 

7   Ломаная линия. 

8   Знаки «>», «<», «=».Равенство. Неравенство. 

9   Многоугольники. 

Раздел III. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 

10   Сложение и вычитание с числом 0. Закрепление. Состав чисел от 2-

10. 

11   Сложение и вычитание вида □ + 1 + 1, □ -1-1 

12   Слагаемые. Сумма.Сложение и вычитание вида □ + 2, □ -2 

13   Задача. Структура задачи. Анализ задачи. Запись решения и ответа 

задачи. Составление задач по рисунку. 

Раздел IV. Сложение и вычитание многозначных чисел (9 ч.) 

14   Сложение и вычитание вида □+ 3, □-3. 

15   Закрепление изученного материала. Сравнение длин отрезков. 

16   Прибавить и вычесть числа 1,2, 3. Решение задач. 

17    Задачи на увеличение числа на несколько единиц (с 

двумя множествами предметов). 

18   Применение переместительного свойства сложения для случаев вида 

□ + 5, 6, 7, 8,9. 

19   Название компонентов при вычитании. Использование этих 

терминов при чтении записей. 

Раздел V. Числа от 1 до 20. Нумерация. 

20   Килограмм. Литр. 

21   Образование чисел второго десятка.Запись и чтение чисел второго 



десятка. 

22   Сложение и вычитание вида10 + 7, 17-7, 17-10 

Раздел VI.Сложение и вычитание 

23   Подготовка к решению задач в два действия. Закрепление. 

24   Составная задача. Закрепление. 

25   Общий прием сложения однозначных чисел с переходом 

через десяток. 

26   Сложение однозначных чисел с переходом через десяток вида □ + 4. 

27   Общие приемы вычитания с переходом через десяток.Вычитание 

вида 12 - □ 

28   Вычитание вида 15 — □, 16-□. 

29   Вычитание вида 17 — □, 18-□. 

30   Табличное вычитание в пределах 20. Закрепление изученного 

материала. 

31   Повторение. Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты. 

32   Повторение по теме «Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание».  

33   Повторение по теме «Простые и составные задачи». 
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