1. В пункты 2.1.1., 3.1.1. «Пояснительная записка» внести дополнения:
 приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1597 «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
 письма Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС – 945/08 « О реализации
прав граждан на получение образования на родном языке»,
 письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
20.06. 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков
народов РФ»;
 письма Департамента государственной политики в сфере общего
образования от 20.12.2018 г. № 03-510 «Рекомендации по применению норм
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на
родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучение
государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского как родного».
2. В пункты 2.1.2., 3.1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися с
задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования» добавить предметы:
Родной язык (русский)
Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» должны
быть ориентированы на формирование:
 уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; понимания
своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности,
сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к
другим народам (патриотическое воспитание);
 способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к
совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических
нормах поведения и межличностных отношений;
 проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм
поведения, направленного на причинение физического, и морального вреда другим
людям (духовно-нравственное воспитание);
 позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к
произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности
и гуманизма уважительного отношения и интереса к культурным традициям и
народному творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание);
 понимания важности научных знаний для жизни человека и развития
общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной
деятельности, умения самостоятельно организовывать самостоятельное познание
окружающего мира (формирование первоначальных представлений о научной
картине мира).
Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык»
должны отражать:
1) овладение познавательными универсальными учебными действиями:
использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого

объекта;
 проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное
исследование) по установлению особенностей объекта изучения, причинно следственных связей и зависимостей объектов между собой;
 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;
 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его
результатам;
 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
 определять существенный признак для классификации; классифицировать
несложные объекты;
 использовать знаково-символические средства для представления
информации и создания несложных моделей изучаемых объектов;
 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины,
отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами
окружающего мира (в рамках изученного).
1) овладение умениями работать с информацией:
 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые
электронные средства, справочник, Интернет);
 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
 использовать схемы, таблицы для представления информации;
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту
выступления;
 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях
повседневной жизни и при работе в сети Интернет.
2) овладение регулятивными учебными действиями:
 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;
 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с
помощью которых можно получить результат; выстраивать последовательность
выбранных операций;
 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;
 оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее
эффективные из них;
 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои
учебные действия для преодоления ошибок.
3) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:
 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);
 использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной
задаче, ситуации повседневного общения;
 участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать
собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения, корректно
и аргументировано высказывать свое мнение);
 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое
высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение,
повествование) на темы, доступные младшему школьнику;
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 готовить небольшие публичные выступления;
 соблюдать правила межличностного общения с использованием
персональных электронных устройств.
4) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:
 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и
согласовывать способы достижения общего результата;
 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность
руководить и выполнять поручения;
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать
свой вклад в общее дело;
 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. Предметные
результаты изучения учебного предмета «Родной язык»
 воспитание ценного отношения к родному языку и родной литературе как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию своего народа;
 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за
сохранение культуры народа; обогащение активного и потенциального словарного
запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языковом всей полноте
его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной
речи, правилами этикета;
 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении,
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Литературное чтение на родном языке
Учащиеся научатся:
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая
паузы между предложениями и частями текста;
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
 понимать смысл традиций и праздников русского народа,
 сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным
праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях,
происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с
друзьями и товарищами по классу;
 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на
заданную тему;
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом
испытывает;
 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять
данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях;
предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций;
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 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую
аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на
художественное произведение по образцу;
 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить
главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию
какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в
тексте;
 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в
тексте;
 находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или
подтверждения собственного мнения;
 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать,
опираясь на составленный под руководством учителя план;
 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной,
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации
опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о
прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них;
 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке;
 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного
творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной
задумкой;
 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в
жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом —
повествованием;
 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя;
 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие
нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники,
описываемые в народных сказках;
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять
её своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить
доказательства этому в тексте;
 осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни,
лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить
в тексте доказательства сходства и различия;
 находить в произведении средства художественной выразительности;
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье,
находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и
поговорках;
 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов,
рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них,
передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;
 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать,
создавать собственные высказывания и произведения о Родине;
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 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения
по другим предметам и дальнейшей жизни;
 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 90
слов в минуту, про себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по
содержанию и объему произведения;
 применять различные способы чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое, выборочное);
 полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие;
 эмоционально отзываться на прочитанное;
 знанию основных моральных норм;
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать
поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;
 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и
познавательной сущности;
 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его
поступкам;
 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и
главную мысль произведения;
 характеризовать героев;
 находить в художественном произведении различные средства языковой
выразительности (сравнение, олицетворение, художественный повтор, звукопись) и
понимать их роль в тексте;
 выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии
действия;
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,
выделяя два-три существенных признака;
 отличать поэтический текст от прозаического;
 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки,
загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);
 соотносить произведения с изученными жанрами художественной
литературы (миф, былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение,
басня), основываясь на их признаках;
 владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и
интерпретации художественных произведений;
 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное
чтение, декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.);
 делить текст на части, озаглавливать их;
 составлять простой план;
 цитировать (устно);
 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде
пересказа (полного, выборочного, краткого) с учетом специфики художественного,
научно-популярного, учебного текстов;
 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном
возрасте общепознавательные и коммуникативные универсальные учебные
действия;
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 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;
 вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила
речевого этикета;
 составлять несложные монологические высказывания о произведениях;
 составлять аннотацию и делать отзыв на литературное произведение или
книгу;
 определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом и
выборочном чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению, при
заучивании наизусть;
 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание,
рассуждение) на основе художественного произведения, репродукций картин
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном,
научно-популярном текстах;
 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и
использовать полученную информацию в практической деятельности;
 пользоваться алфавитным каталогом;
 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в
детской библиотеке;
 пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями.
3. В пункте 2.3.1. «Учебный план» раздела 2.3. «Организационный раздел»
таблицу «Учебный план начального общего образования для детей с задержкой
психического развития заменить на таблицу:
1-4 классы
Предметные
области

Классы
1

Русский язык и
литература

4 (132)
Русский язык
Литературное чтение 4 (132)

Иностранные языки
Родной язык и родная
литература

Иностранный язык
Родной язык (русский)
Литературное чтение
на родном языке
Окружающий мир

Общественно-научные
предметы
Математика и
информатика
Искусство
Физическая культура
Технология
Основы религиозных
культур и светской
этики

2

3

4

всего

Предметы

Математика
Музыка
ИЗО
Физкультура
Технология
ОРКСЭ

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Всего учебных часов
Предельно допустимая аудиторная учебная

0,5(17)

4 (136)
4 (136)
2 (68)
0,5(17)

4 (136)
4 (136)
2 (68)
0,5(17)

4(136)
3 (102)
2 (68)
0,5(17)

16 (540)
15 (506)
6 (204)
2(68)

0,5(16)

0,5(17)

0,5(17)

0,5(17)

2(67)

2 (66)

2 (68)

2 (68)

2 (68)

8 (270)

4 (132)

4 (136)

4 (136)

4 (136)

16 (540)

1(33)
1(33)
3 (99)
1(33)

1 (34)
1 (34)
3 (102)
1(34)

1 (34)
1 (34)
3 (102)
1 (34)

1 (34)
1 (34)
3 (102)
1 (34)

4 (135)
4 (135)
12(405)
4 (135)

1 (34)

1(34)

21(693)
0

23(782)
0

23(782)
0

23(782)
0

90(3039)
0

21(693)
21

23(782)
23

23(782)
23

23(782)
23

90(3039)

6

нагрузка при 5- дневной учебной неделе
Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую область)
Коррекционно-развивающая область
коррекционно-развивающие занятия
ритмика
направления внеурочной деятельности

10 (330)

10 (340)

10 (340)

10 (340)

40 (1350)

8 (264)
6
2
2 (66)

8 (272)
6
2
2 (68)

8 (272)
6
2
2 (68)

8 (272)
6
2
2 (68)

32 (1080)
6
2
8 (270)
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