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Перечень рабочих программ  в начальной школе (2022-2023 ученый год) 



№ 
п/п 

 
Ф.И.О. педагога, 
специальность 
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(вариант 
программы) 

Наименование рабочей 
программы 

( учебный предмет, курс) 

 
Краткая аннотация к рабочей программ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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Осипова Ольга 
Николаевна 
(учитель начальных 
классов) 
 
 
 
 
Усова Елена Олеговна 
(учитель начальных 
классов) 
 
 
 
 
 
Трубченкова Елена 
Павловна 
(учитель начальных 
классов) 
 
 
 
 
 
 
Колобова Людмила 
Анатольевна 
(учитель начальных 
классов) 

3  класс 
(вариант 2.2) 
 
 
 
 
 
 
2   класс 
(вариант 2.2) 
 
 
 
 
 
 
4  класс 
(вариант 2.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Д-б класс  
(вариант 2.2) 
 
 

Рабочая программа по 
курсу начальной школы  

1Д-4Д  классы 
(вариант 2.2) 

 
 
 
 

Рабочая программа по 
курсу начальной школы  

1Д-4Д  классы 
(вариант 2.2) 

 
 
 
 

Рабочая программа по 
курсу начальной школы  

1Д-4Д  классы 
(вариант 2.2) 

 
 
 
 
 
 

Рабочая программа по 
курсу начальной школы  

1Д-4Д  классы 
(вариант 2.2) 

Рабочая программа по курсу «Начальная школа» разработана в 
соответствии с требованиями  Федерального  государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся в  соответствии 
с требованиями АООП  НОО ОВЗ  для слабослышащих и 
позднооглохших  детей  ГОУ «Центр специального  образования» 
, а также  примерной программы по учебным предметам 
«Начальная школа» (Сборник рабочих программ «Школа России». 
1-4 классы. М.: Просвещение, 2011.) 
Нормативно-правовой  основой  рабочей программы  на 
ступени начального общего образования являются: 
-Федеральный закон «Об образовании» 29.12.2012 N 273-ФЗ;  
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=42803
1&ysclid=l84nvo9f1h600702474 
-Федеральный закон № 1598 от 19.12.14 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего  образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;  
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=34604
0&ysclid=l84o1f7wa4664311033 
-Адаптированная основная образовательная программа начального 
общего образования для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся ГОУ "Центр  специального образования"; 
-Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. No 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/?ysclid=l84o3
ebfjs960074766 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=428031&ysclid=l84nvo9f1h600702474
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=428031&ysclid=l84nvo9f1h600702474
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=346040&ysclid=l84o1f7wa4664311033
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=346040&ysclid=l84o1f7wa4664311033
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/?ysclid=l84o3ebfjs960074766
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/?ysclid=l84o3ebfjs960074766
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Костюкова Оксана 
Леонидовна 
(учитель начальных 
классов) 
 
 
 
 
Курохтина Татьяна 
Михайловна  
(учитель начальных 
классов) 
 
 
 
 
 
Кривошеева Оксана 
Владимировна 
(учитель начальных 
классов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1-а класс  
(вариант 2.2) 
 
 
 
 
 
 
1-б класс  
(вариант 2.2) 
 
 
 
 
 
 
 
1Д-а класс  
(вариант 2.2) 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рабочая программа по 
курсу начальной школы  

1Д-4Д  классы 
(вариант 2.2) 

 
 
 
 

Рабочая программа по 
курсу начальной школы  

1Д-4Д  классы 
(вариант 2.2) 

 
 
 
 
 

Рабочая программа по 
курсу начальной школы  

1Д-4Д  классы 
(вариант 2.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утверждённые постановлением 
главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
№2; http://umka-
nadym.ru/media/sub/962/documents/СанПин_1.2.3685-
21_от_28.01.2021_2.pdf?ysclid=l84oeiiso9200826631 
- Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 
№115;  
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 
2017г. №816 «Порядок применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=30060
0&ysclid=l84p7e4mx5504186815 
-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 
мая 2020 г. No254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников,рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».   
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009140015?ys
clid=l84p8v1vag41221154 
-Устав ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 
развития «Открытый мир»; 
-Учебный план ГОУ «Центр специального образования» на 2022-
2023 учебный год; 
-«Положение о рабочих программах учебных предметов» ГОУ 
«Центр специального образования» ( 2022г.)  

http://umka-nadym.ru/media/sub/962/documents/%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%9f%d0%b8%d0%bd_1.2.3685-21_%d0%be%d1%82_28.01.2021_2.pdf?ysclid=l84oeiiso9200826631
http://umka-nadym.ru/media/sub/962/documents/%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%9f%d0%b8%d0%bd_1.2.3685-21_%d0%be%d1%82_28.01.2021_2.pdf?ysclid=l84oeiiso9200826631
http://umka-nadym.ru/media/sub/962/documents/%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%9f%d0%b8%d0%bd_1.2.3685-21_%d0%be%d1%82_28.01.2021_2.pdf?ysclid=l84oeiiso9200826631
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=300600&ysclid=l84p7e4mx5504186815
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=300600&ysclid=l84p7e4mx5504186815
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009140015?ysclid=l84p8v1vag41221154
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009140015?ysclid=l84p8v1vag41221154


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- утвержденные примерные  рабочие  программы и учебных 
предметов и коррекционных курсов АООП НОО ОВЗ ,  
размещенные  на сайте https://fgosreestr.ru. 
Концепция  программы заключается в том, что российская школа 
должна стать школой духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина нашего Отечества. 
  Новизна данной программы определяется,  обеспечением 
современного образования младшего школьника с нарушением 
слуха в контексте требований ФГОС. Одним из главных аспектов 
нового стандарта является формирование компетентностей 
ребёнка по освоению новых знаний, умений, навыков, 
способностей.  
Программа характеризует содержание, особенности организации 
образовательного процесса, учитывает образовательные 
потребности,  возможности и особенности развития 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся начальной 
школы как фундамента всего последующего обучения. 
 Срок освоения программы  6 лет ( 1 Д — 4 Д классы) 
Стандарт для обучающихся слабослышащих и позднооглохших 
школьников требует дифференциации – разработки вариантов, на 
практике обеспечивающих: охват всех детей образованием, 
соответствующим их возможностям и потребностям; преодоление 
существующих ограничений в получении образования, вызванных 
степенью нарушения слуха и уровнем речевого развития. Для 
слабослышащих и позднооглохших обучающихся разрабатывается 
два варианта стандарта, отвечающих их общим и особым 
образовательным потребностям, диапазону возможных различий 
на уровне развития поступающего в школу ребёнка: варианты II и 
III. 
Реализация АООП НОО (вариант II) предполагает, что 
слабослышащий, позднооглохший и кохлеарно 
имплантированный обучающийся получает в пролонгированные 
календарные сроки образование сопоставимое по итоговым 
достижениям к моменту завершения школьного обучения с 



образованием нормально развивающихся сверстников. В 
соответствии с вариантом 2 специального образовательного 
стандарта получение образования слабослышащими и 
позднооглохшими обучающимися характеризуется усилением 
внимания к формированию полноценной жизненной 
компетенции, организацией специальной работы по 
планомерному введению ребёнка в более сложную социальную 
среду, поэтапному расширению круга общения, в том числе со 
слышащими сверстниками, социальных контактов, жизненного 
опыта.  
Вариант III предполагает, что слабослышащий, позднооглохший 
и кохлеарно имплантированный обучающий с интеллектуальной 
недостаточностью получает пролонгированные календарные 
сроки образование несопоставимое по итоговым достижениям к 
моменту завершения школьного обучения с образованием 
нормально развивающихся сверстников, соответствуют 
требованиям к итоговым достижениям здоровых сверстников . 
Целью программы является удовлетворение как общих со 
здоровыми сверстниками, так и особых образовательных 
потребностей слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 
имплантированных обучающихся, обеспечение планируемых 
результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья. 
    При составлении рабочей программы  учитывались следующие 
факторы: целевые ориентиры деятельности образовательного 
учреждения; уровень речевого развития и степень снижения слуха; 
степень учебной мотивации; образовательные потребности семьи; 
возможности педагога; состояние учебно-методического и 
материально-технического обеспечения образовательной 



организации для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся.  Усиление индивидуального подхода к 
обучающимся активизирует их речевую практику. Благодаря 
этому учитель получает большую свободу в организации уроков и 
индивидуальных занятий по учебным предметам и 
коррекционным курсам. 
Рабочая программа по учебным предметам  курса начальной 
школы  для слабослышащих и позднооглохших обучающихся   
содержит: 
1) пояснительную записку, в которой: конкретизируются цели 
образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 
учебного предмета, дается общая характеристика учебного 
предмета, курса; описание места учебного предмета, курса в 
учебном плане;  личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;  
2) основное содержание учебного предмета,  включающее 
перечень изучаемого учебного материала, направления работы;  
3) календарно-тематическое планирование с указанием 
ориентировочного распределения учебных часов по разделам 
предмета (курса); 
4) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
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Коренева Наталья 
Николаевна 
(учитель начальных 
классов) 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 класс 
(вариант 1.2) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рабочая программа по 
курсу начальной школы  

1Д-4Д  классы 
(вариант 1.2) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рабочая программа по курсу «Начальная школа» разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования,  
проекта Федерального  государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для глухих 
обучающихся; программы для начальных классов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений   для глухих детей 
, требованиями АООП НОО ОВЗ   ГОУ «Центра  специального 
образования»  
Нормативно-правовой и документальной основой  рабочей 
программы  на ступени начального общего образования 
являются: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Федеральный закон «Об образовании» 29.12.2012 N 273-ФЗ; 
-Федеральный закон № 1598 от 19.12.14 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего  образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;  
-Адаптированная основная образовательная программа начального 
общего образования для глухих обучающихся ГОУ "Центр  
специального образования"; 
-Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. No 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утверждённые постановлением 
главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
№2; 
- Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 
№115;  
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 
2017г. №816 «Порядок применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 
-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 
мая 2020 г. No254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников,рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 



образования».    
-Устав ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 
развития «Открытый мир»; 
-Учебный план ГОУ «Центр специального образования» на 2022-
2023 учебный год; 
-«Положение о рабочих программах учебных предметов» ГОУ 
«Центр специального образования» ( 2022г.)  
-утвержденные примерные  рабочие  программы и  программы 
учебных предметов и коррекционных курсов АООП НОО ОВЗ ,  
размещенные  на сайте https://fgosreestr.ru. 
При разработке рабочей программы учтены: особые 
образовательные потребности глухих обучающихся; диапазон 
возможностей освоения глухими детьми образовательных 
программ начального образования в различных условиях 
обучения. 
 Концепция  программы заключается в том, что российская школа 
должна стать школой духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина нашего Отечества 
  Новизна данной программы определяется,  обеспечением 
современного образования младшего школьника с нарушением 
слуха в контексте требований ФГОС. Одним из главных аспектов 
нового стандарта является формирование компетентностей 
ребёнка по освоению новых знаний, умений, навыков, 
способностей.  
Программа характеризует содержание, особенности организации 
образовательного процесса, учитывает образовательные 
потребности,  возможности и особенности развития глухих  
обучающихся начальной школы как фундамента всего 
последующего обучения. 
 Срок освоения программы 6 лет (1Д — 4 Д классы) 
Стандарт для глухих обучающихся  требует дифференциации – 
разработки вариантов, на практике обеспечивающих: охват всех 
детей образованием, соответствующим их возможностям и 
потребностям; преодоление существующих ограничений в 



получении образования, вызванных степенью нарушения слуха и 
уровнем речевого развития. Для глухих обучающихся 
разрабатывается два варианта стандарта, отвечающих их общим и 
особым образовательным потребностям, диапазону возможных 
различий на уровне развития поступающего в школу ребёнка: 
варианты II и III. 
Реализация АООП НОО (вариант II) предполагает, что глухой   
обучающийся получает в пролонгированные календарные сроки 
образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 
завершения школьного обучения с образованием нормально 
развивающихся сверстников. В соответствии с вариантом В 
специального образовательного стандарта получение образования 
глухими  обучающимися характеризуется усилением внимания к 
формированию полноценной жизненной компетенции, 
организацией специальной работы по планомерному введению 
ребёнка в более сложную социальную среду, поэтапному 
расширению круга общения, в том числе со слышащими 
сверстниками, социальных контактов, жизненного опыта.  
Вариант III предполагает, что глухой  обучающий с 
интеллектуальной недостаточностью получает пролонгированные 
календарные сроки образование несопоставимое по итоговым 
достижениям к моменту завершения школьного обучения с 
образованием нормально развивающихся сверстников, 
соответствуют требованиям к итоговым достижениям здоровых 
сверстников . 
Целью программы является удовлетворение как общих со 
здоровыми сверстниками, так и особых образовательных 
потребностей глухих обучающихся, обеспечение планируемых 
результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния 



здоровья. 
При составлении рабочей программы  учитывались следующие 
факторы: целевые ориентиры деятельности образовательного 
учреждения; уровень речевого развития и степень снижения слуха; 
степень учебной мотивации; образовательные потребности семьи; 
возможности педагога; состояние учебно-методического и 
материально-технического обеспечения образовательной 
организации для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся.  Усиление индивидуального подхода к 
обучающимся активизирует их речевую практику. Благодаря 
этому учитель получает большую свободу в организации уроков и 
индивидуальных занятий по учебным предметам и 
коррекционным курсам. 
Рабочая программа по учебным предметам  курса начальной 
школы  для глухих  обучающихся   содержит: 
1) пояснительную записку, в которой: конкретизируются цели 
образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 
учебного предмета, дается общая характеристика учебного 
предмета, курса; описание места учебного предмета, курса в 
учебном плане;  личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;  
2) основное содержание учебного предмета,  включающее 
перечень изучаемого учебного материала, направления работы;  
3) календарно-тематическое планирование с указанием 
ориентировочного распределения учебных часов по разделам 
предмета (курса); 
4) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
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Рабочая программа по курсу «Начальная школа» разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования,  
проекта Федерального  государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра , требованиями АООП  
НОО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
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Рабочая программа по 
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Рабочая программа по 
курсу начальной школы  

1Д-4Д  классы 
(вариант 8.2) 

ГОУ "Забайкальский центр специального образования и развития 
"Открытый мир» 
Нормативно-правовой и документальной основой  рабочей 
программы  на ступени начального общего образования 
являются: 
-Федеральный закон «Об образовании» 29.12.2012 N 273-ФЗ; 
-Федеральный закон № 1598 от 19.12.14 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего  образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;  
-Адаптированная основная образовательная программа начального 
общего образования для  обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра  ГОУ "Центр  специального образования"; 
-Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. No 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утверждённые постановлением 
главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
№2; 
- Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 
№115;  
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 
2017г. №816 «Порядок применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 



 -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 
мая 2020 г. No254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников,рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».    
-Устав ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 
развития «Открытый мир»; 
-Учебный план ГОУ «Центр специального образования» на 2022-
2023 учебный год; 
-«Положение о рабочих программах учебных предметов» ГОУ 
«Центр специального образования» ( 2022г.)  
-- утвержденные примерные  рабочие  программы и  программы 
учебных предметов и коррекционных курсов АООП НОО ОВЗ,  
размещенные  на сайте https://fgosreestr.ru. 
При разработке рабочей программы учтены: особые 
образовательные потребности обучающихся с РАС ; диапазон 
возможностей освоения этими  детьми образовательных программ 
начального образования в различных условиях обучения. 

Программа характеризует содержание, особенности 
организации образовательного процесса, учитывает 
образовательные потребности,  возможности и особенности 
развития для обучающихся с нарушением аутистического спектра 
начальной школы как фундамента всего последующего обучения. 

Согласно федерального государственного образовательного 
стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что 
обучающийся с РАС получает образование, сопоставимое по 
конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 
сроки. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки 
обучения: пять лет (с одним первым дополнительным классом) - 
для детей, получивших дошкольное образование; шесть лет ( с 
двумя первыми дополнительными классами) - для детей, не 



получивших дошкольное образование, способствующее освоению 
НОО на основе АООП. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие 
у обучающихся  жизненной компетенции на основе планомерного 
введения в более сложную социальную среду, поэтапное 
формирование учебной деятельности и коммуникативного 
поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов 
с детьми и взрослыми.  

Обязательным является организация и расширение 
повседневных социальных контактов, включение специальных 
курсов коррекционно-развивающего направления, особое 
структурирование содержания обучения на основе усиления 
внимания к целенаправленному развитию эмоционально-
личностной сферы и коммуникативного поведения, 
формированию жизненной компетенции, а также  применение как 
общих, так и специальных методов и приемов обучения.  

Реализация  АООП  НОО  Вариант 8.3 предполагает, что  
обучающийся с РАС, осложненными  легкой умственной 
отсталостью, обучаясь по адаптированной основной 
общеобразовательной программе общего образования, получает 
образование к моменту завершения школьного обучения, 
несопоставимое по итоговым достижениям с образованием 
сверстников, не имеющих ограничений здоровья, и в более про-
лонгированные календарные сроки, которые определяются 
Стандартом. В связи с особыми образовательными потребностями 
обучающихся с РАС и испытываемыми ими трудностями 
социального взаимодействия, данный вариант АООН предполагает 
постепенное включение детей в образовательный процесс за счет 
организации пропедевтического обучения в двух первых 
дополнительных классах и увеличения общего срока обучения в 
условиях начальной школы до 6 лет.  

Цели реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы  начального общего 
образования (вариант  8.2) конкретизированные в соответствии с 



требованиями стандарта к результатам освоения обучающимися 
адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования.  

Цель реализации  программы  начального общего 
образования (вариант 8.3.) определяется ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ.   Программа начального общего 
образования  обучающихся с расстройствами аутистического 
спектра направлена на овладение ими учебной деятельностью, и 
формирование у них общей культуры, разностороннее развитие 
их личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социокультурными ценностям. В 
образовании ребенка с особое значение придаётся развитию его 
жизненной компетенции. Компонент «жизненной компетенции» 
рассматривается в структуре образования данной категории детей 
как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас 
необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение 
академическими знаниями, умениями и навыками направлено 
преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то 
формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие 
отношений с окружением в настоящем. При этом движущей 
силой развития жизненной компетенции становится также 
опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более 
сложное социальное окружение. Продуктивность такого 
дозированного расширения и усложнения среды 
жизнедеятельности ребенка с нарушением слуха можно 
обеспечить только с учетом его особых образовательных 
потребностей. При разработке содержания компонента 
жизненной компетенции принципиальным является определение 
степени усложнения среды, которая необходима и полезна 
каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять его 
дальнейшее развитие. 

Роль компонента жизненной компетенции варьируется и 
закономерно возрастает в тех вариантах, когда у ребёнка снижено 
восприятие «академического» компонента. Соотношение 



компонентов жизненной компетенции и академического должно: 
- соответствовать требованиям социума к результатам воспитания 
и образования ребенка; 
-отражать специфику разработки каждой содержательной области 
образования; 
-отвечать характеру особых образовательных потребностей детей. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на 
основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов 
результатов: личностных и предметных.  
Рабочая программа по учебным предметам  курса начальной 
школы  для обучающихся  с РАС   содержит: 
1) пояснительную записку, в которой: конкретизируются цели 
образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 
учебного предмета, дается общая характеристика учебного 
предмета, курса; описание места учебного предмета, курса в 
учебном плане;  личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;  
2) основное содержание учебного предмета,  включающее 
перечень изучаемого учебного материала, направления работы;  
3) календарно-тематическое планирование с указанием 
ориентировочного распределения учебных часов по разделам 
предмета (курса); 
4) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 Никитин Алексей 
Николаевич 
(учитель физкультуры) 

1 Д- 4Д 
классы  
(варианты 
2.2; 1.2; 8.2) 

Рабочая программа по 
учебному предмету 
«Физическая культура» 
3-4 классы (вариант 1.2) 
1Д-4  классы (вариант 2.2) 
1Д(а), 1Д(б), 1-а (РАС), 1-
б (РАС) -вариант 8.2 

Рабочая программа по учебному курсу «Физическая культура»
для 1Д-4Д  классов разработана на основе примерной программы по 
физической культуре федерального государственного 
образовательного стандарта  начального  общего образования  для 
детей с ОВЗ; https://fgosreestr.ru/?ysclid=l84tgo0jzj418537653   
Основной адаптированной образовательной программы начального 
общего образования  для глухих, и АООП НОО  для  
слабослышащих ,  позднооглохших детей; авторской программы 
«Физическая культура»  В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, 
«Просвещение». 
     Предметом обучения физической культуре в начальной школе 

https://fgosreestr.ru/?ysclid=l84tgo0jzj418537653


является двигательная система человека с общеразвивающей 
направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 
укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 
осваиваются определённые двигательные действия. Активно 
развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 
С учётом этих особенностей преподавание предмета «Физическая 
культура» имеет целью сообщать знания по физической культуре, 
формировать двигательные навыки и умения, содействовать 
коррекции недостатков физического развития и моторики 
учащихся, а также их воспитанию. Реализация данной цели 
связана с решением следующих образовательных задач: 
-овладение ребёнком основными представлениями о собственном 
теле, возможностях и ограничениях его физических функций, 
возможностях компенсации; 
-формирование понимания связи телесного самочувствия с 
настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 
независимостью; 
-овладение умениями поддерживать образ жизни, 
соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям 
здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 
оздоровительными процедурами; 
-овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, 
адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 
необходимый индивидуальный режим питания и сна; 
-формирование умения следить за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок; 
-развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); 
-формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа жизни. 
Рабочая программа по учебному  предмету «Физическая 
культура» 
  содержит: 
1) пояснительную записку, в которой: конкретизируются цели 



образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 
учебного предмета, дается общая характеристика учебного 
предмета, курса; описание места учебного предмета, курса в 
учебном плане;  личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;  
2) основное содержание учебного предмета,  включающее 
перечень изучаемого учебного материала, направления работы;  
3) календарно-тематическое планирование с указанием 
ориентировочного распределения учебных часов по разделам 
предмета (курса); 
4) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 Головастикова Татьяна 
Викторовна 
(учитель ритмики) 

1Д -4  классы 
 (варианты 
1.2; 2.2; 8.2, 
8.3) 

Рабочая программа 
коррекционно-
развивающего курса 
«Музыкально-
ритмические занятия» 
1Д-3 классы (вариант1.2) 
1Д-4Д классы (вариант 
2.2) 
1Д(а), 1Д(б), 1-а(РАС), 1-б 
(РАС)(варианты 8.2) 

Рабочая программа по учебному( специальному коррекционному) 
предмету  «Музыкально-ритмические занятия» разработана на 
основе  примерной адаптированной основной образовательной 
программы для слабослышащих и позднооглохших детей , и  
примерной АООП НОО для глухих детей;    АООП НОО   ГОУ 
«Центр образования»  для сл/сл  обучающихся и   для глухих 
обучающихся ,  примерной  программы по ритмике  (составитель – 
Е.З. Яхнина.)  в соответствии с требованиями Федерального 
государственного  образовательного стандарта начального общего 
образования для детей с ОВЗ № 1598 от 19.12.16  
Программа характеризует содержание, особенности организации 
образовательного процесса, учитывает образовательные 
потребности,  возможности и особенности развития 
слабослышащих и глухих   обучающихся начальной школы как 
фундамента всего последующего обучения. 
Программа "Музыкально – ритмические  занятия " нацелена на 
общее, гармоничное психическое, духовное и физическое 
развитие, а ее содержание и формы работы могут 
конкретизироваться в зависимости от возможностей детей, от 
ведущих целей их воспитания (например, коррекционных). 
Поэтому содержание программы, практический материал могут 
варьироваться с учетом условий ее использования. И главное, на 
что должен быть нацелен педагог, это приобщение к движению 



под музыку всех детей — не только   детей  имеющими нарушения 
слуха, но и детей ,имеющих другие нарушения Актуальность  
создания данной программы заключается в необходимости 
использования всех форм и методов коррекционной работы для 
преодоления речевого недоразвития, сформированности  
ритмических и координационных способностей, для возможности 
применения их знаний не только в сфере обучения, но и во всех 
социальных областях, то есть реализация требований данной 
программы должна способствовать успешной адаптации учащихся 
в обществе слышащих детей. 
Цель музыкально – ритмических занятий:  
Приобщение глухих  и  слабослышащих  детей к различным  
видам деятельности, связанным с музыкой, на основе 
целенаправленной коррекции и развития двигательной, 
эмоционально – волевой и познавательной сфер, развития 
слухового восприятия и произносительной стороны речи, 
обогащения общего и речевого развития, что имеет важное 
значение для их эстетического и нравственного  воспитания, 
формирования всесторонне развитой, творческой приобщение 
слабослышащих  детей к различным видам деятельности, 
связанным с музыкой, на основе целенаправленной коррекции и 
развития двигательной, эмоционально – волевой и познавательной 
сфер, развития слухового восприятия и произносительной стороны 
речи, обогащения общего и речевого развития, что имеет важное 
значение для их эстетического и нравственного воспитания, 
формирования всесторонне развитой, творческой личности. 
Рабочая программа по учебному  предмету «Музыкально-
ритмические занятия»  курса начальной школы    содержит: 
1) пояснительную записку, в которой: конкретизируются цели 
образовательно-коррекционной работы с учетом специфики 
учебного предмета, дается общая характеристика учебного 
предмета, курса; описание места учебного предмета, курса в 
учебном плане;  личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;  



2) основное содержание учебного предмета,  включающее 
перечень изучаемого учебного материала, направления работы;  
3) календарно-тематическое планирование с указанием 
ориентировочного распределения учебных часов по разделам 
предмета (курса); 
4) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 Головастикова Татьяна 
Викторовна 
(учитель музыки) 

1-Д-а, 1Д-б 
(РАС), 1-а 
(РАС), 1-б   
(РАС) 
классы 

Рабочая программа 
учебного предмета 
«Музыка» 
(варианты 8.2,  8.3) 

Программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов начальной 
школы разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, примерной программой начального образования по 
музыке, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России,  
планируемых результатов начального общего образования, с 
учетом возможностей учебно-методической системы «Школа 
России», на основе авторской программы Г.П. Сергеевой, Е.Д. 
Критской, Т.С. Шмагиной «Музыка» и ориентирована на работу 
по учебно-методическому комплекту: учебник, рабочая тетрадь, 
фонохрестоматия, пособие для учителя. Музыка в начальной 
школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 
освоение искусства как духовного наследия, нравственного 
эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-
образного восприятия  
музыки, знания и умения, приобретённые при её изучении, 
начальное овладение различными видами музыкально-творческой 
деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи 
музыки и жизни, постижение культурного многообразия мира.  
Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-
нравственного воспитания школьников,последовательного 
расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 
формирования способности оценивать и сознательно выстраивать 
эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в 
целом. Цель музыкального образования и воспитания в начальной 
школе –формирование музыкальной культуры как  
неотъемлемой части духовной культуры школьников. Задачи 



музыкального  
образования младших школьников: воспитание интереса, 
эмоционально- 
ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, 
художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 
любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к 
истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира 
на основе постижения  
учащимися музыкального искусства во всем многообразии его 
форм и жанров; воспитание чувства музыки как основы 
музыкальной грамотности;  
развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной 
памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и 
осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 
культуры прошлого и настоящего;  
накопление тезауруса багажа музыкальных впечатлений, 
интонационно- 
образного словаря, первоначальных знаний музыки и 
омузыке,формирование опыта музицирования, хорового 
исполнительства на основе развития певческого голоса, 
творческих способностей в различных видах музыкальной 
деятельности. 
Цель массового музыкального образования и воспитания — 
формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 
духовной культуры школьников — наиболее полно отражает 
интересы современного общества в развитии духовного 
потенциала подрастающего поколения. 
Задачи музыкального образования младших школьников:• 
воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и 
любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 
народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 
культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 
музыкального искусства во всем многообразии его форм и 



жанров;• воспитание чувства музыки как основы музыкальной 
грамотности;• развитие образно-ассоциативного мышления детей, 
музыкальной памяти и слуха на основе активного, 
прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;• 
накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, 
интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки 
и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 
исполнительства на основе развития певческого голоса, 
творческих способностей в различных видах музыкальной 
деятельности. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 
основные содержательные линии, указаны музыкальные 
произведения. 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 2 ч. в неделю, 
33 учебные недели)  
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» содержит: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета с 
описанием процедур итоговой и промежуточной аттестации  
2) основное содержание учебного предмета, включающее 
перечень изучаемого учебного материала, направления работы;  
3) календарно-тематическое планирование с указанием  
распределения учебных часов по разделам предмета (курса). 

 Коренева Наталья 
Николаевна 

4 класс 
(вар.1.2) 

Рабочая программа по 
учебному  предмету 
«Основы религиозных 
культур и светской этики» 

Рабочая программа по предметной области (учебному предмету) 
«Основы религиозных культур и светской этики» на уровне 
начального общего образования составлена на основе Требований 
к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 
286), а также Примерной программы воспитания. 
Программа по предметной области (учебному предмету) «Основы 
религиозных культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ) 



включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ, 
тематическое планирование. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 
ОРКСЭ, характеристику психологических предпосылок к его 
изучению младшими школьниками, место ОРКСЭ в структуре 
учебного плана. 
Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают 
личностные, метапредметные, предметные результаты за период 
обучения. Здесь же представлен перечень универсальных учебных 
действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и 
регулятивных, которые возможно формировать средствами 
предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных 
культур и светской этики» с учётом возрастных особенностей 
четвероклассников. 
Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 
которые предлагаются для обязательного изучения в 4 классе 
начальной школы. 
В тематическом планировании отражено программное содержание 
по всем разделам (темам) курса; раскрывается характеристика 
основных видов деятельности обучающихся при изучении той или 
иной темы. 
Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают 
результаты по каждому учебному модулю. При конструировании 
планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, 
которые представлены в стандарте, и специфика содержания 
каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень 
личностных и метапредметных достижений, которые приобретает 
каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. 
Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все результаты 
обучения представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является 
формирование у обучающегося мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа 



России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. 
Основными задачами ОРКСЭ являются: 
— развитие представлений обучающихся о значении 
нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, 
общества; 
— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 
культуре и морали, ранее полученных в начальной школе, 
формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 
мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 
семьи; 
— развитие способностей обучающихся к общению в 
полиэтничной, разномировоззренческой и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 
диалога. Основной методологический принцип реализации 
ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий 
формированию у младших школьников первоначальных 
представлений о культуре традиционных религий народов 
России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской 
светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 
правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 
Российской Федерации. 
Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один 
час в неделю (34 ч). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грехунова Людмила 
Борисовна 
(учитель инд. слуховой 
работы) 
 
 
 
 
 
 

1-б, 1-а , 
2классы,   
(вариант 2.2)  
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
коррекционно-
развивающего курса 
«Формирование речевого 
слуха  и 
произносительной 
стороны устной речи» 
(индивидуальные занятия) 
1Д-4Д классы  
 

Рабочая программа по развитию слухового восприятия и 
формированию произношения разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, программы для 
начальных классов специальных (коррекционных учреждений) для  
неслышащих,слабослышащих и позднооглохших детей, 
требованиями ГОУ «Центра специального образования» , 
составленной на основании примерной программы по учебным 
предметам «Начальная школа» (Сборник рабочих программ 
«Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Мерик Татьяна 
Валерьевна 
(учитель инд. слуховой 
работы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Косякова  Юлия 
Владимировна 
(учитель инд. слуховой 
работы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приходько Ольга 
Сергеевна 

 
 
 
1Д-а(2.2), 2 , 
4 классы(1.2)  
(вариант 1.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1Д-б, 3, 4   
классы 
(вариант 2.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2, 3  классы  
(вариант 2.2) 

 
 
Рабочая программа 
коррекционно-
развивающего курса 
«Формирование речевого 
слуха  и 
произносительной 
стороны устной речи» 
(индивидуальные занятия) 
1Д-4Д классы  
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая программа 
коррекционно-
развивающего курса 
«Формирование речевого 
слуха и произносительной 
стороны устной речи» 
(индивидуальные занятия) 
1д-4Д классы  
 
 
Рабочая программа 
коррекционно-
развивающего курса 
«Формирование речевого 
слуха и произносительной 
стороны устной речи» 

  Нормативно-правовой и документальной основой программы 
коррекционной работы с обучающимися на ступени начального 
общего образования являются: 
-Федеральный закон «Об образовании» 29.12.2012 N 273-ФЗ;  
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=42803
1&ysclid=l84nvo9f1h600702474 
-Федеральный закон № 1598 от 19.12.14 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего  образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;  
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=34604
0&ysclid=l84o1f7wa4664311033 
-Адаптированная основная образовательная программа начального 
общего образования для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся ГОУ "Центр  специального образования"; 
-Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. No 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/?ysclid=l84o3
ebfjs960074766 
-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утверждённые постановлением 
главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
№2; http://umka-
nadym.ru/media/sub/962/documents/СанПин_1.2.3685-
21_от_28.01.2021_2.pdf?ysclid=l84oeiiso9200826631 
- Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=428031&ysclid=l84nvo9f1h600702474
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=428031&ysclid=l84nvo9f1h600702474
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=346040&ysclid=l84o1f7wa4664311033
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=346040&ysclid=l84o1f7wa4664311033
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/?ysclid=l84o3ebfjs960074766
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/?ysclid=l84o3ebfjs960074766
http://umka-nadym.ru/media/sub/962/documents/%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%9f%d0%b8%d0%bd_1.2.3685-21_%d0%be%d1%82_28.01.2021_2.pdf?ysclid=l84oeiiso9200826631
http://umka-nadym.ru/media/sub/962/documents/%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%9f%d0%b8%d0%bd_1.2.3685-21_%d0%be%d1%82_28.01.2021_2.pdf?ysclid=l84oeiiso9200826631
http://umka-nadym.ru/media/sub/962/documents/%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%9f%d0%b8%d0%bd_1.2.3685-21_%d0%be%d1%82_28.01.2021_2.pdf?ysclid=l84oeiiso9200826631


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(дефектолог) 
 
 
 
 
 

1 класс 
(вариант 1.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(индивидуальные занятия) 
1д-4Д классы  
 
 
Рабочая программа 
коррекционно-
развивающего курса 
«Развитие слухового 
восприятия и техника 
речи»  
(фронтальные занятия) 
1Д -3 классы (варианты 
1.2;  2.2) 

№115;  
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 
2017г. №816 «Порядок применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=30060
0&ysclid=l84p7e4mx5504186815 
-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 
мая 2020 г. No254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников,рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».   
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009140015?ys
clid=l84p8v1vag41221154 
-Устав ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 
развития «Открытый мир»; 
-Учебный план ГОУ «Центр специального образования» на 2022-
2023 учебный год; 
-«Положение о рабочих программах учебных предметов» ГОУ 
«Центр специального образования» ( 2022г.)  
Концепция  программы заключается в том, что российская школа 
должна стать школой духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина нашего Отечества.  
 Существующая в настоящее время педагогическая система 
работы по развитию слухового восприятия детей с нарушениями 
слуха была разработана впервые в 70-е г. 
  Развитие слухового восприятия речи, как показали исследования 
Л.В.Неймана, Р.М.Боскис, Л.П.Назаровой, Е.П.Кузьмичёвой им 
др., становится источником накопления речевого запаса, 
повышения речевого уровня детей. По мере овладения речью 
повышается способность к развитию и использованию слуха. 
 Слухо-речевая реабилитация неслышащих и слабослышащих 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=300600&ysclid=l84p7e4mx5504186815
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=300600&ysclid=l84p7e4mx5504186815
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009140015?ysclid=l84p8v1vag41221154
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009140015?ysclid=l84p8v1vag41221154


 
 
 
 
 
 
 

детей на протяжении нескольких десятилетий является одной из 
ведущих проблем коррекционной педагогики, в частности 
сурдопедагогики. 
 Актуальность названной проблемы усиливается в связи с тем, 
что снижение слуха влечёт за собой задержку речевого развития 
детей, обуславливает происхождение дефектов произношения, 
оказывает отрицательное влияние на  развитие мышления и общее 
развитие детей с нарушением слуха. 
  Новизна данной программы определяется,  обеспечением 
современного образования младшего школьника с нарушением 
слуха в контексте требований ФГОС.  
     В проекте программы ФГОС для детей с ОВЗ среди прочих 
компонентов придаётся большое значение компоненту жизненной 
компетенции, которая обеспечивает развитие отношений с 
окружением в настоящем. При этом движущей силой развития 
жизненной компетенции становится также опережающая 
наличные возможности ребёнка интеграции в более сложное 
социальное окружение. А в связи с переходом на Федеральные 
государственные стандарты нового поколения возникла 
необходимость внесения дополнений в программу по развитию 
слухового восприятия и формированию произношения по 
формированию через новые виды работ УУД (универсальных 
учебных действий): 
    - Коммуникативных  (организовывать и осуществлять 
сотрудничество с учителем и сверстниками) 
    - Метапредметных ( через различные виды работы  в разделы: 
Речевой материал  
       обиходно - разговорного характера, Речевой материал    
общеобразовательных дисциплин, 
       Тексты) 
     - Регулятивных ( накапливать и расширять словарный запас) 
     - Личностных ( формировать здоровый образ жизни; 
воспитывать сознательную 
       дисциплину и культуру поведения)  



 Появилась необходимость обобщить и упорядочить все этапы и 
разделы работы по развитию слухового восприятия, включить в 
программу разделы в связи с применением современных 
технологий. Это — активизации мыслительной деятельности 
школьников в процессе работы по РСВ, использование 
развивающих, тренировочных упражнений. А также широкое 
применение педагогических технологий на основе личностной 
ориентации педагогического процесса: педагогики сотрудничества 
— педагогики гуманизации и демократизации педагогических 
отношений для создания предпосылок, для полноценного и 
достойного существования человека сограниченными 
возможностями , а также оказания ему помощи в социальной 
адаптации в обществе, включение в мир слышащих.Обучение 
восприятию речи на слух на индивидуальных занятиях 
осуществляются по специальной программе, требования которой 
определяются годом обучения, степенью снижения слуха, уровнем 
речевого развития  неслышащих и слабослышащих детей. 
Развитие слухового восприятия и формирование устной речи у  
неслышащих  и слабослышащих детей тесно связаны между 
собой. Формирование устной речи происходит на слуховой и 
слухозрительной основе. В свою очередь , навыки восприятия 
речи на слух совершенствуются в процессе формирования 
произношения учащихся. 
   Данная программа составлена для реализации курса — развития 
слухового восприятия и формированию произношению, который 
является разделом коррекционно-развивающей области.  
  Программа предназначена для учащихся начальных классов и 
составлена с учетом особенностей психологического развития 
детей, имеющих нарушения слуха, принимая во внимание особые 
образовательные потребности данной категории детей. 
 Цель программы:  
Формирование речевого слуха и укрепление межанализаторных 
условно-рефлекторных связей восприятия устной речи для 
создания условий по формированию коммуникативной 



компетенции учащихся. 

 
 

 
Учителя начальных 
классов 

 
1Д-4 Д 
классы  
(варианты 
1.2; 2.2) 

 
Рабочая программа 
учебного предмета 
«Изобразительное 
искусство» 
1Д -4 классы (2.2) 
1-3 классы (1.2) 

 
Программа разработана на основе  Примерной программы по 

изобразительному искусству федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования  
нового поколения. 
Новизна стандарта второго поколения образовательной области 
«Искусство» заключается в том, что в нем предлагается 
развернутое определение целей художественного образования, для 
которых приоритетом является формирование художественных и 
культурных компетенций обучающихся, расширение кругозора, 
развитие образного, ассоциативно-критического мышления, 
приобретение личностного художественно-творческого опыта, а 
также выбора путей собственного культурного развития. 
Приобретенные на базе учебного предмета «Изобразительное 
искусство» компетенции в комплексе могут стать основой для 
духовно-нравственного,  гражданского становления личности, ее 
социализации на базе гуманистических и общечеловеческих 
ценностей. 

Изучение изобразительного искусства в начальной школе 
направлено на формирование основ художественной культуры: 
представлений о специфике изобразительного искусства, 
потребности в художественном творчестве, общении с 
искусством, первоначальными понятиями о выразительных 
возможностях его языка; развитие образного мышления, 
воображения, учебно-творческих способностей,  формирование  
основ анализа произведений искусства, эмоционально-
ценностного отношения к миру; овладение практическими 
умениями и навыками в восприятии произведений пластических 
искусств и различных видов художественно-творческой 
деятельности (рисунок, живопись, скульптура, народное и 
декоративно-прикладное творчество,  художественное 
конструирование); развитие толерантного мышления учащихся;  
воспитание культуры межнационального общения в процессе 



системного, комплексного освоения связей отечественной истории 
и культуры (с учетом регионального; этнокультурного 
компонента) и культуры других народов; формирование и 
развитие  умений и навыков исследовательского поиска. 

Включение информационных технологий в учебно-
воспитательный процесс является мощным средством повышения 
эффективности познавательной и практической деятельности 
обучающихся при изучении изобразительного искусства. 

Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных 
действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности 
создаёт условия для формирования общеучебных действий, 
замещения и моделирования в продуктивной деятельности 
учащихся явлений и объектов природного и социокультурного 
мира. Такое моделирование является основой развития познания 
ребёнком мира и способствует формированию логических 
операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 
создании продукта изобразительной деятельности особые 
требования предъявляются к регулятивным действиям — 
целеполаганию как формированию замысла, планированию и 
организации действий в соответствии с целью, умению 
контролировать соответствие выполняемых действий способу, 
внесению корректив на основе предвосхищения будущего 
результата и его соответствия замыслу. 

Ведущими подходами при изучении предмета являются 

деятельностный и проблемный. Особое значение необходимо придавать 

формированию основ критического мышления на основе восприятия и 

анализа произведений изобразительного искусства, а также понимания 

роли искусства в жизни человекЦели обучения: 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются 
следующие цели: 



• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру; 
• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; 
о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 
• овладение элементарными умениями, навыками, способами 
художественной деятельности; 
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 
восприятия произведений профессионального и народного 
изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: 
любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 
традициям, героическому прошлому, многонациональной 
культуре. 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 
искусство»  
содержит: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета с 
описанием процедур итоговой и промежуточной аттестации 
(включая примеры контрольно-оценочных материалов и критерии 
оценки) 
2) основное содержание учебного предмета, включающее 
перечень изучаемого учебного материала, направления работы;  
3) календарно-тематическое планирование с указанием  
распределения учебных часов по разделам предмета (курса). 

 Мерик Татьяна 
Валерьевна (учитель 
информатики) 

2-4 классы 
(варианты 
1.2; 2.2) 

Рабочая программа 
учебного предмета 
«Информатика» 
2- 4Дклассы (2.2) 
2-4Д классы (1.2) 

Настоящая  рабочая  программа разработана и 
предназначена для глухих  и  слабослышащих обучающихся, 
получающих начальное общее образование в ГОУ «Центр  
специального образования»  по предмету «Информатика» во 2, 3, 
4, 4Д  классах.  

Программа составлена в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
-Федеральный закон «Об образовании» 29.12.2012 N 273-ФЗ;  
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=42803



1&ysclid=l84nvo9f1h600702474 
-Федеральный закон № 1598 от 19.12.14 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего  образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;  
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=34604
0&ysclid=l84o1f7wa4664311033 
-Адаптированная основная образовательная программа начального 
общего образования для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся ГОУ "Центр  специального образования"; 
-Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. No 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/?ysclid=l84o3
ebfjs960074766 
-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утверждённые постановлением 
главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
№2; http://umka-
nadym.ru/media/sub/962/documents/СанПин_1.2.3685-
21_от_28.01.2021_2.pdf?ysclid=l84oeiiso9200826631 
- Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 
№115;  
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 
2017г. №816 «Порядок применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при 
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https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=346040&ysclid=l84o1f7wa4664311033
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http://umka-nadym.ru/media/sub/962/documents/%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%9f%d0%b8%d0%bd_1.2.3685-21_%d0%be%d1%82_28.01.2021_2.pdf?ysclid=l84oeiiso9200826631
http://umka-nadym.ru/media/sub/962/documents/%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%9f%d0%b8%d0%bd_1.2.3685-21_%d0%be%d1%82_28.01.2021_2.pdf?ysclid=l84oeiiso9200826631


реализации образовательных программ»; 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=30060
0&ysclid=l84p7e4mx5504186815 
-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 
мая 2020 г. No254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников,рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».   
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009140015?ys
clid=l84p8v1vag41221154 
-Устав ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 
развития «Открытый мир»; 
-Учебный план ГОУ «Центр специального образования» на 2022-
2023 учебный год; 
-«Положение о рабочих программах учебных предметов» ГОУ 
«Центр специального образования» ( 2022г.)  
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 
начального общего образования, авторской программы 
Т.А.Рудченко, А.Л.Семёнова. 

В процессе обучения используются учебники для 3-4 
классов под редакцией Т.А.Рудченко, А.Л.Семёнова, выпускаемые 
Издательским центром «Просвещение», которые входят в 
федеральный перечень учебников.  В качестве дополнительного 
компонента к компьютерной составляющей курса в программе 
используется учебно-методический комплект  «Мой инструмент 
компьютер» (автор А.В.Горячев). В состав комплекта входят 
справочники-практикумы, содержащие подробные описания 
работы с конкретными программами и набор упражнений для 
освоения отдельных операций: 

-Горячев А.В. Информатика и ИКТ (Мой инструмент 
компьютер). Учебник для учащихся 3 класса.  

-Горячев А.В. Информатика и ИКТ (Мой инструмент 
компьютер). Учебник для учащихся 4 класса.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=300600&ysclid=l84p7e4mx5504186815
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=300600&ysclid=l84p7e4mx5504186815
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При составлении программы так же использованы 
методические рекомендации по организации коррекционно-
развивающего обучения. 
Программа характеризует содержание, особенности организации 

образовательного процесса, учитывает образовательные 

потребности,  возможности и особенности развития неслышащих,  

слабослышащих и позднооглохших обучающихся в рамках 

учебного предмета информатики. 

Основная идея настоящей программы заключается в 
обеспечение условий для самовыражения неслышащих,  
слабослышащих школьников посредством игровых и 
познавательных видов деятельности, обогащение когнитивной 
(познавательной) основы личности обучающегося, создание 
мотивации к дальнейшему изучению предмета в основной школе с 
учетом особенностей психофизического развития учащихся, их 
индивидуальных возможностей. 

Настоящая программа является актуальной, так как 
формирование основ информационной культуры должно 
начинаться уже на первом этапе школьного образования, в 
начальной школе. В основе стандарта лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает воспитание и 
развитие качеств личности, в частности, отвечающих требованиям 
информационного общества. Три основных навыка, 
соответствующие традиционному содержанию начального 
образования – читать, писать, считать – в соответствии с новыми 
стандартами должны быть расширены для формирования 
грамотности нового типа, включающей в себя и основы ИКТ-
компетентности. Имеется в виду расширение понятий чтения 
(активный поиск всех разновидностей и типов информации, ее 
восприятие и анализ); письма (создание информационных 
объектов различных типов, установление связей (ссылок) между 
различными объектами, организация информации надлежащим 
образом); и счета (проектирование и конструирование объектов и 
действий; различные построения, в том числе логические, в 



графических и телесных средах, естественным образом 
представляющие основные объекты теории вычислений и 
математики конечных объектов). 

Настоящая рабочая программа носит инновационный 
характер, синтезируя как передовые научные идеи и подходы в 
обучении информатике (коммуникативные игры, современные 
средства моделирования учебно-познавательной и педагогической 
деятельности), так накопленный опыт преподавания информатики 
у неслышащих,  слабослышащих обучающихся в начальной 
школе. 

 Константинова 
Екатерина 
Александровна  
(педагог-психолог) 

1Д-4 Д 
классы  
(варианты 
1.2; 2.2, 8.2, 
8.3) 

Коррекционно-
развивающая программа  
по развитию когнитивной 
сферы 
(индивидуальные занятия) 
1Д -2 классы (варианты 
1.2; 2.2) 
Коррекционно-
развивающая программа  
по развитию 
эмоционально-волевой  
сферы(групповые 
занятия) 
3-4 классы (варианты 1.2; 
2.2) 

Цель: развитие межличностных отношений,эмоциональной 
сферы, 
коррекция агрессии,развитие взаимопонимания, эмпатии, 
сплочение  
детского коллектива. 
Предполагает 10 занятий. Длительность 40-50 минут. 
«Развитие когнитивной сферы детей с нарушением слуха 6-9 лет 
(0-2 класс)» 
Цель программы: развитие познавательной сферы детей 
(внимание, память, восприятие, моторика, мышления, речь).  
Цикл программы из 12 индивидуальных занятий, 
продолжительностью 30-40 минут. Занятия с элементами арт-
терапии, телесно ориентированной терапии, а также с 
использованием волшебной краски крупы и соленого теста. 

 Абрамова Наталья 
Андреевна  
(логопед) 

1 Д-а, 1 Д-б , 
1-б классы 
(РАС) 

Коррекционно-
развивающая программа  
по  формированию 
коммуникативного 
поведения 
(индивидуальные занятия) 

Коррекционно-логопедическая работа строится  на основе ФГОГС 
НОО для детей с ОВЗ и представляет с собой коррекционную 
программу, адаптированную для оказания логопедической 
помощи обучающимися с расстройствами аутистического спектра. 
Целью работы: 
- Формирование коммуникативных навыков у детей с РАС (вар 8.2 
8.3). 
-Овладение социально – бытовыми навыками, используемыми в 



повседневной жизни.  
-Формирование и развитие элементарных коммуникативных и 
речевых умений обучающихся  с РАС в различных социальных 
ситуациях, подготовка их к жизни в современном обществе. 
-развитие слухового внимания и восприятия. 
-Развитие понимания речи через эмоционально - смысловой 
комментарий, как необходимый элемент занятий. Выполнение 
инструкций. 
-развитие общей и мелкой моторики; 
- Формирование умения  сообщать сведения о себе. 
-Выполнять задания по словесной инструкции учителя. 
-Формирование двигательных навыков и жестикуляции. 
Формирование подвижности органов речи. 
-Развитие возможности активно пользовать речью (расторможение 
внешней речи).  
Вся коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, 
развитие слухового внимания и восприятия, развитие понимания 
речи через эмоционально - смысловой комментарий, как 
необходимый элемент занятий, выполнение инструкций, развитие 
общей и мелкой моторики)  проводится в соответствии с 
календарно-тематическим планированием и годовым учебным 
планом  на 2022-2023 учебный год.          
Консультативная деятельность. 
Осуществление  тесной взаимосвязи со всеми учениками  класс 
(РАС) образовательного  процесса (тьютором, учителем): 
-ознакомление специалистов с итогами диагностики детей. 
-информация о задачах обучения; 
-совместное планирование по взаимодействию в реализации 
коррекционных занятий, с учетом возрастных возможностей и 
особенностей речевых дефектов школьников и системы мер по 
здоровьесбережению; 
-подбор музыкального репертуара и речевого материала в 
соответствии с речевыми возможностями детей (кубики, 
логопедические карточки, логопедический альбом  игрушки, 



логопедическое лото, пазлы, книги, и т.д.) 
Консультативная деятельность направлена  на решение 
поставленной цели коррекционной работы. 
 Проведение в течение года (в соответствии с годовым планом 
работы)  консультативно-методической  работы со специалистами 
школы.  
Индивидуальные консультации для родителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гладкова Марина 
Александровна 
(тьютор) 
 
 
 
Семенова Любовь 
Михайловна 
(тьютор) 
 
 
 
 
Мамедова Мария 
Аладдиновна  
(тьютор) 
 
 
Фаргос  
Алиса Борисовна  
(тьютор) 
 
 

1 Д-а, 1 Д-б , 
1-а, 1-б 
классы 
(РАС) 

Рабочая программа 
тьюторского 

сопровождения  
обучающихся  классов  

РАС 
(варианты 8.2, 8.3) 

 

Рабочая программа тьюторского сопровождения 
обучающихся  классов  РАС разработана в соответствии со 
следующими нормативными документами:  
-Федеральный закон «Об образовании» 29.12.2012 N 273-ФЗ;  
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=42803
1&ysclid=l84nvo9f1h600702474 
-Федеральный закон № 1598 от 19.12.14 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего  образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;  
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=34604
0&ysclid=l84o1f7wa4664311033 
-Адаптированная основная образовательная программа начального 
общего образования для слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся ГОУ "Центр  специального образования"; 
-Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. No 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/?ysclid=l84o3
ebfjs960074766 
-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утверждённые постановлением 
главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
№2; http://umka-

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=428031&ysclid=l84nvo9f1h600702474
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=428031&ysclid=l84nvo9f1h600702474
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=346040&ysclid=l84o1f7wa4664311033
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=346040&ysclid=l84o1f7wa4664311033
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/?ysclid=l84o3ebfjs960074766
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74993644/?ysclid=l84o3ebfjs960074766


nadym.ru/media/sub/962/documents/СанПин_1.2.3685-
21_от_28.01.2021_2.pdf?ysclid=l84oeiiso9200826631 
- Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 
№115;  
-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 
2017г. №816 «Порядок применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=30060
0&ysclid=l84p7e4mx5504186815 
-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 
мая 2020 г. No254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников,рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».   
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009140015?ys
clid=l84p8v1vag41221154 
-Устав ГОУ «Забайкальский центр специального образования и 
развития «Открытый мир»; 
-Учебный план ГОУ «Центр специального образования» на 2022-
2023 учебный год; 

-«Положение о рабочих программах учебных 
предметов» ГОУ «Центр специального образования» ( 2022г.)  
     Программа ориентирована на непосредственное 
взаимодействие тьютора и учащегося. Она разработана с целью 
определения единых подходов в организации тьюторского 
сопровождения обучающихся в начальной школе и 
способствует развитию личностных качеств, которые помогут 

http://umka-nadym.ru/media/sub/962/documents/%d0%a1%d0%b0%d0%bd%d0%9f%d0%b8%d0%bd_1.2.3685-21_%d0%be%d1%82_28.01.2021_2.pdf?ysclid=l84oeiiso9200826631
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http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009140015?ysclid=l84p8v1vag41221154


школьникам адаптироваться в обществе, а также приобретению 
ими определенного навыка поведения, опыта, развитию 
общения среди сверстников.  

Эффективность образовательной программы 
обеспечивается реализацией цикла тьюторской деятельности 
 по сопровождению индивидуального образовательного 
интереса ребёнка, применения профессионального тьюторского 
инструментария. 

Цель программы: создание оптимальных, 
психологически комфортных условий для успешного обучения 
и адаптации детей с расстройством аутистического спектра 
(РАС) в классном коллективе и школе целом.  

Задачи: 
- содействовать проявлению интереса и мотивации к 

учебной деятельности;  
- поддерживать образовательные и социальные 

инициативы учащихся;  
- обустраивать предметную среду, отвечающую 

сенситивным периодам развития и актуальному интересу 
младших школьников;  

- наблюдать за деятельностью учащегося и проводить 
консультации (с другими педагогами, с родителями, с 
ребёнком), фиксируя точки успеха и напряжения;  
-организовать взаимодействие с родителями для поддержания 
обратной связи и мониторинга социально-образовательного 
процесса. 
Программа   тьюторского сопровождения учащихся реализуется 
ежедневно в течение всего учебного года, как в учебное, так и 
внеурочное время. Часовая нагрузка по видам тьюторской 
деятельности может варьироваться в связи с календарно - 
тематическим планированием. 
    Тьютор совместно с учителем осуществляет работу по 
усвоению учебной программы ребенком и помогает выявлять 
возникающие проблемы школьной жизни. Тьютор создает 



условия для реализации индивидуальных особенностей и 
возможностей личности; помогает выстроить ребенку 
индивидуальный путь развития. Программа тьюторского 
сопровождения разрабатывается тьюторами ,согласуется с 
годовым планом работы школы, который утверждается 
педагогическим советом учреждения. Осуществляется   тьютором 
в рамках своих должностных обязанностей. В ходе реализации 
программы тьюторского сопровождения тьютор выполняет  ряд 
функций: 

-Методически управляет освоением учебного процесса; 
-Организует образовательную деятельность обучающихся; 
-Работает с учебным материалом (предложенным учителем) и 
производственными проблемами учащихся; 
-Непосредственно взаимодействует с родителями учащихся.    

 
 


