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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Адаптированная основная образовательная программа разработана на основе следую-

щих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской федера-

ции». 

2. Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-

сийской федерации». 

3. Федеральный закон от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инва-

лидов». 

4. Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в инте-

ресах детей на 2012-2017 годы». 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013г. 

№1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

8. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000г.  

№27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК образовательного 

учреждения». 

9. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013г. 

№ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

10. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2008г. 

№АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

11. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

         В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской Фе-

дерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации") установлено: «… содержание образования и условия организации обучения 

и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида».  В связи с этим в 

МБОУ «Мухоршибирская СОШ№1» разработана адаптированная основная образователь-

ная программа  для ребенка с ОВЗ, обучающегося в очной форме обучения совместно с 

учащимися 3б класса. 

        Данная программа дает возможность ребенку с ОВЗ: 

             - освоить основную образовательную программу на доступном ему уровне; 

             - повысить уровень личностного развития и образования; 

             - восполнить  пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

             - повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы.  

                  и предусматривает: 

       - организацию безбарьерной, развивающей предметной среды; 

       - создание атмосферы эмоционального комфорта; 

       -  формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей и 

возможностей каждого ребенка; 

      - использование вариативных форм получения образования; 

      -  участие в образовательном процессе  разных специалистов и педагогов: 

                             - педагога-психолога; 

                             -  учителей-предметников; 
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                             -  школьного медицинского работника; 

   Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специ-

альных условий. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопостави-

мое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучаю-

щихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки 

обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную 

для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и со-

циальную адаптацию. 

 

  С 2017-2018 учебного года в МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1»  по Адаптированной 

основной общеобразовательной программе предполагается обучение ученика с третьего 

класса, обучающегося по коррекционной программе VII  вида:  
Ф.И.О. 

учащегося 

Дата  

рождения Класс Вид программы Заключение ПМПК 

Горюнов Руслан 15.11.2008 3б 

АОП программа для 

обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) 

Признан обучающимся с 

ОВЗ; 

Выявлены трудности в 

обучении, обусловленные 

особенностями психофи-

зического развития; 

Нуждается в создании 

специальных условий для 

получения образования 

     

 Ребёнок с ЗПР испытывает в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способ-

ностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навы-

ков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и поведения. У Горюнова Рус-

лана  проявляются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познаватель-

ной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у него от-

мечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и про-

странственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
     Адаптивная образовательная программа (вариант 7.2) разработана для данного учени-

ка,  который характеризуется уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отста-

вание проявляется в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное ста-

новление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, вос-

приятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправ-

ленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведе-

нии и деятельности, у данного ребёнка сформированы недостаточно. Обучаемость удо-

влетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности 

и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоцио-

нального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперак-

тивностью. 

 

Педагоги, реализующие Адаптивную образовательную программу: 

- Калашникова Светлана Викторовна –  учитель начальных классов 

-  Штри Светлана Георгиевна – педагог-психолог 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Горюнова Руслана 

Горюнов Руслан обучается с 1 сентября 2015г. в МБОУ «Мухоршибирская СОШ 

№1». 

Руслан из многодетной малообеспеченной семьи. Мать, Виктория Анатольевна, 

находится в отпуске по уходу за ребёнком. В семье Руслан-самый старший. Отец, Алек-

сандр Михайлович, работает у индивидуального предпринимателя вальщиком в лесу. По-

долгу отсутствует дома. Живут в частном доме по улице Ленина 69. Жилищные условия 

удовлетворительные. 

Мальчик небольшого роста, хронических заболеваний не имеет, есть дефицит массы 

тела. Внешне не всегда опрятен. Без уважительной причины уроки не пропускает. 

Руслан-общительный, весёлый мальчик, любит шумные, активные игры, может 

подраться. Социальный статус в группе сверстников-принятый. Положительно отзывается 

о классном руководителе. Выполняет порученные задания. Любит, когда хвалят. На пори-

цание реагирует эмоционально, плачет. 

В 1 классе на повторное обучение не оставался. Программа 2 класса освоена на ба-

зовом уровне. Научился читать, писать, считать. Не успевает по русскому и английскому 

языкам. Испытывает сложности по овладению программным материалам по этим предме-

там, а также по математике, окружающему миру. Любит рисовать, лепить из пластилина, 

с удовольствием занимается на уроках физкультуры. На уроках Руслан пассивен, часто 

отвлекается, смотрит по сторонам. Наблюдается низкая активность внимания, повышен-

ная утомляемость в конце учебного дня. У школьника преобладает наглядно-образное 

мышление. Замедленное восприятие и осмысление нового учебного материала-причина 

медленного темпа работы на уроке и низкой успеваемости. Ему требуется постоянная по-

мощь учителя и наглядный материал. Память кратковременная. Самостоятельно приме-

нить изученный материал на уроке не может. Делает много ошибок и не замечает их при 

проверке. При коллективном обсуждении и объяснении заданий, не всегда сразу понима-

ет, как нужно выполнять. В его тетрадях задания часто выполнены неправильно или с 

большим количеством ошибок, даже если они были выполнены на доске и проверялись. В 

1 классе почерк был лучше. Во 2 классе в связи с переходом на тетради в широкую линию 

и увеличением темпа работы написание букв ухудшилось. Не соблюдает каллиграфиче-

ские правила письма: соединения неправильные или отсутствуют, меняется высота букв. 

При списывании допускает много ошибок. Низкий уровень способности устанавливать 

причинно-следственные связи приводит к трудностям в решении задач. Медленный темп 

вычислительных операций у Руслана способствует отставанию на уроке. Лучше усвоить 

материал частично помогают индивидуальные занятия. С контрольными работами по рус-

скому языку, математике не справляется. 

Может дать краткие сведения о себе и своей семье. Запас представлений о предме-

тах и явлениях окружающей жизни ограничен. Объём и содержание активного и пассив-

ного словаря беден. Руслан пересказывает текст, но не всегда может ответить на вопросы 

по тексту. Ответы односложные. Не сразу понимает задания. Читает целыми словами, 

иногда по слогам. Выполняет базовый уровень по технике чтения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Горюнова Руслана 

Жалобы родителей: развитие на уровне младших детей в семье; плаксивен, не организо-

ван. 

Жалобы педагогов: Отстает от сверстников в процессе освоения программного учебного 

материала на уроках; низкая активность; повышенная утомляемость. 

Сформированность социально-бытовой ориентировки: слабая: дома общается с младши-

ми братьями, в школе - в группе сверстников принятый, но ведомый. Может дать краткие 

сведения о себе и своей семье. Запас представлений о предметах и явлениях окружающей 

жизни ограничен. 

Моторная ловкость: в пределах нормы. 

Ведущая : рука - левая, нога - левая, ухо - правое, глаз - левый. 

Характеристика деятельности: Учебная мотивация: низкая. Критичность: снижена. 

Работоспособность: На уроках пассивен, часто отвлекается, смотрит по сторонам; по-

вышенная утомляемость в конце учебного дня. Хорошо выполняет работу, не требую-

щую осмысления. Умственная 

работоспособность снижена. В учебной деятельности - по образцу. 

Темп деятельности: низкий. 

Особенности внимания: неустойчивое, с низкой активностью. 

Особенности памяти: слабая, кратковременная. 

Мышление: предметно-конкретное. Медленный темп обдумывания. 

Качественная характеристика речи: речь понятная, но не ярко выраженная. 

Характеристика интеллектуального развития: интеллект ниже возрастной нормы. Огра-

ниченный запас общих сведений и представлений. 

Сформированное представления о пространственных и временных отношениях: в норме. 

Особенности конструктивной деятельности: Низкая активность зрительного восприя-

тия. Замедленное осмысление нового учебного 

материала. 

Особенности графической деятельности. средний уровень. Итоговые оценки по основным 

предметам: 

- математика: 3 (удовлетворительно) 

- русский язык: 2 (неудовлетворительно) 

- чтение: 3 (удовлетворительно) 

- окружающий мир: 3 (удовлетворительно) 

Характерные ошибки по предметам: Самостоятельно применить изученный материал на 

уроке не может. Делает много ошибок и не замечает 

их при проверке. 

Эмоционально-личностные и мотивационно-волевые особенности ребенка: Незрелость 

эмоционально-волевой сферы. На порицание реагирует эмоционально, плачет. 

Особенности поведения, общения, привычки, интересы: На уроках мальчик спокойный, 

робкий, а на переменах двигательно расторможен. Коммуникабельный, но ведомый. 

Заключение психолога: У Руслана признаки отставания психического развития от сверст-

ников. Недостаточная продуктивность памяти, отставание в развитии мышления, бедный 

словарный запас, снижение эмоционально- волевой сферы , признаки влияющие на сни-

жение продуктивности деятельности , в данном случае - учебной, в результате чего уче-

ник не успевает за сверстниками в освоении учебной программы 2-го класса. 
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2. Целевое назначение адаптированной  образовательной программы 
       2.1. Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и 

дальнейшего профессионального самоопределения.                                                       

      2.2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддерж-

ки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям) в освоении основной образовательной программы основного и среднего 

общего образования. 

       2.3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посред-

ством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

2.4. Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

       2.5. Формирование у учащихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллекту-

альное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и со-

циокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

                                 3. Задачи программы 
          3.1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

         3.2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

         3.3.Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья основной образовательной программы начального и основного общего 

образования и их интеграции в образовательной организации. 

             3.4. Разработка и  организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии.  

            3.5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образо-

вательным программам и получения дополнительных образовательных услуг. 

           3.6.Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, соци-

альным, правовым и другим вопросам.  

4. Принципы разработки и реализации программы 
         5.1. Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно-

ориентированного подхода, направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его социа-

лизацию, максимальную интеграцию в современную жизнь. 

        5.2. Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость определения 

индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов 

обучения для  каждого ребенка с ОВЗ с учетом его профессиональных и образовательных 

потребностей, возможностей и условий воспитания. 

       5.3. Принцип системности - обеспечивает единство образования, диагностики, кор-

рекции и развития учащихся с ОВЗ, т. е. системный подход к анализу особенностей их 

развития и коррекции нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход к реше-

нию проблем ребёнка; 

        5.4. Принцип интегрированного подхода -  предполагает интеграцию обучения и кор-

рекции путем включения в рабочую учебную программу коррекционной составляющей, 

ориентированной на первичные дефекты, представленные в структуре нарушений разви-

тия учащегося. 

       5.5.  Принцип непрерывности -  гарантирует непрерывность педагогической помощи 

учащимся с ОВЗ до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

       5.6.  Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного про-

цесса в ходе реализации АОП  - предполагает постоянное сотрудничество педагогов, пси-
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холога,  администрации МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1», медицинского работника и 

других специалистов для наиболее успешной реализации цели обучения учащегося с ОВЗ 

по АОП. 

       5.7. Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности - 

предполагает максимальную активность и самостоятельность учащегося в ходе обучения. 

5. Условия реализации программы 

Организационные условия 

 

Вид образовательного учреждения, образовательная программа: адаптированная 

основная общеобразовательная программа для учащихся с задержкой психофи-

зического развития  
Форма получения образования: очная. 

Условия получения образования: полный день, в условиях класса 

           

  Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

         - оптимальный режим учебных нагрузок; 

         - коррекционную  направленность учебно-воспитательного процесса; 
          - учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
         - соблюдение комфортного психоэмоционального режима;           

         - использование современных педагогических технологий; 

         - оздоровительный и охранительный режим; 

         - укрепление физического и психического здоровья; 

         -  профилактику физических, умственных и психологических перегрузок обучаю-

щихся; 

         -  соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

 - участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях. 

Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и педагогов: 

           - педагог-психолог; 

           - учителя-предметники; 

           - классный руководитель; 

           - медицинский работник; 

          - администрация школы. 

      Педагог - психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и 

познавательных потребностей и  оказывает помощь ребенку и родителям (законным 

представителям) в решении сложных социально-эмоциональных проблем. 

     Совместно с социальным  педагогом, педагогом – психологом  и медсестрой комплекс-

ное психолого-педагогическое и  медико-социальное сопровождение учащихся с целью 

создания условий для их наиболее полной самоорганизации и освоения образовательных 

программ осуществляет классный руководитель и учителя – предметники. 

Программно-методическое обеспечение: 

         - УМК и  рабочие программы по учебным предметам; 

          -  диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходи-

мый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога; 

          -  цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение: 

Обучение детей с ОВЗ  осуществляют педагоги и  специалисты соответствующей 

квалификации, имеющие специализированное образование, прошедшие обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. Уровень квалификации для 
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каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по со-

ответствующей должности. 

Информационное обеспечение 

- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

6. Содержание рабочих программ по учебным предметам 

    Рабочая программа для учащегося с ОВЗ составляется на основе примерных программ 

по предметам.   Программы определяют цели и задачи  изучения предмета,  возможные 

уровни освоения учебного материала, критерии и способы оценки образовательных ре-

зультатов. Содержание программ обеспечивает возможность изучать предметы на уровне 

начального и основного общего образования. Количество часов, отведенное на изучение 

программного материала, планируется исходя из  медицинской справки, выданной вра-

чебной комиссией Мухоршибирской ЦРБ, заключения РПМПК. 

 

7. Педагогические технологии, формы и методы обучения 

 и воспитания детей с ОВЗ 
        7.1. Технологии современного традиционного обучения. 

Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию  обучения, кото-

рая позволяет обеспечить: 

            - систематический характер обучения; 

            - логически правильное изучение учебного материала. 

      7.2. Технологии на основе личностной ориентации  образовательного процесса.  

Эта группа  педагогических технологий характеризуется ориентацией на  свойства лично-

сти, ее формирование и развитие в соответствии с природными  способностями человека, 

максимальной  реализацией возможностей детей. Она  представлена технологиями педа-

гогики сотрудничества, реализующими гуманно-личностный подход к ребенку, применя-

ющими активизирующий и  развивающий дидактический комплекс, осуществляющими 

педагогизацию  окружающей среды. Работа с применением данных технологий обеспечи-

вает наиболее полное погружение  учащихся в педагогический процесс, «проживание» в 

себе особенностей такого взаимодействия участников  педагогического процесса, которое 

характеризуется гуманно-личностный  и  более того, индивидуальный подход к ребенку. 

       7.3. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельно-

сти учащихся.  

     Данные технологии реализуют принцип активности ребенка в образовательном про-

цессе,  осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и  уме-

ний, достигается соответствие социальным запросам учащихся, их  родителей и социаль-

ного окружения. 

В группу этих технологий входят игровые технологии, проблемное обучение, коммуника-

тивные технологии, элементы которых реализуют педагоги школы. 

        7.4. Игровые технологии (в основном познавательные и деловые игры) широко при-

меняются на всех уровнях обучения, поскольку они являются  универсальным способом 

передачи опыта старших поколений, а в структуру  игры как деятельности органично вхо-

дят целеполагание, планирование,  реализация цели, анализ результатов, в которых лич-

ность реализует себя как субъект деятельности. 

       7.5. Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполага-

ет создание под руководством учителя проблемных ситуаций и  активную самостоятель-

ную  деятельность учащихся по их разрешению, в  результате чего происходит  творче-

ское овладение знаниями, умениями и  навыками и развитие мысленных способностей 



10 

 

обучающихся. Проблемное обучение является  важной подготовительной ступенькой к 

 достижению компетентности как прогнозируемого уровня образованности,  подготовке к 

решению учебных и жизненных задач. 

        7.6. Информационные (компьютерные) технологии  обеспечивают развитие  умений 

работать с информацией, развивают коммуникативные способности  учащихся, формиру-

ют исследовательские  умения, умения принимать  оптимальные решения, позволяют 

каждому работать в оптимальном темпе и  на оптимальном для него уровне. Тем самым 

происходит подготовка  учащихся к жизни в информационном обществе и освоению про-

фессиональных образовательных программ. 

8. Аттестация учащихся 

                     Аттестация учащихся с ОВЗ проводится в форме: 

             - текущей  и промежуточной аттестации в соответствии с локальными норматив-

ными актами МБОУ «Мухоршибирская  СОШ №1» и адаптированной образовательной 

программой по предметам учебного плана. 

       Промежуточная аттестация учащихся МБОУ «Мухоршибирская  СОШ №1» осу-

ществляется на основании «Положения о формах, периодичности, порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».   

          Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех клас-

сах, кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускных классах 2-ой 

и 3-ей ступеней образования. 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объ-

ема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопро-

вождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определен-

ных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

 Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма со-

держания учебного предмета за учебный год; 

 четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающи-

мися содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета 

по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

 текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающими-

ся по результатам проверки (проверок). 

     Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

     Формы устной проверки: 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

     Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм прове-

рок. 

Текущий контроль промежуточной аттестации. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведе-

нии текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподаю-

щим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих программах  

учителя. 

Обязательные формы текущего контроля по предметам проводятся по утверждённому 

на каждую четверть графику.  

       

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

     Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4 классов. Про-

межуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно и устно. 
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9. Этапы программы и ответственные за их реализацию 

         1. Сбор и анализ информации о детях с ОВЗ (психолог,   классный руководитель): 

          -  оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития и образования 

детей; 

           -  определение способностей и потребностей;  

           - оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.  

         2. Планирование, организация и координация деятельности (администрация, 

психолог, руководитель ШМО, учителя – предметники): 

            -  организация образовательного процесса для детей с ОВЗ;  

            - обеспечение специального сопровождения детей с ОВЗ разными специалистами и 

педагогами; 

              - разработка Адаптированных образовательных программ. 

         3. Диагностика и контроль (администрация школы): 

          -  диагностика соответствия созданных условий и выбранных образовательных про-

грамм особым образовательным потребностям ребёнка; 

          - контроль за результатами освоения образовательных программ; 

          - контроль и диагностика подготовки учащихся, соответствие ее требованиям    

ФГОС. 

        4. Регуляция и корректировка (администрация школы, учителя-предметники, 

педагог-психолог): 

           - внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

          -  корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

10. Предполагаемые результаты реализации программы 

         Создание комфортной и доступной среды в обучении, развитии и воспитании детей с 

ОВЗ способствующей:    

        -  качественному и доступному образованию;  

        - совместному обучению детей с ОВЗ и детей, не имеющих нарушений развития; 

        - социальной адаптации и интеграции в социуме детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

В учебном плане установлено соотношение между федеральным, региональным 

компонентом и компонентом образовательного учреждения; определена продолжитель-

ность обучения на  начальной ступени   образования: 

1-4 классы – 4-летний срок освоения образовательных программ начального обще-

го образования.  

 Определена предельно допустимая учебная аудиторская нагрузка при  5-дневной 

учебной неделе   учебных предметов федерального компонента, регионального компонен-

та и компонента образовательного учреждения: 

           3  класс-23 часа 

  

 Продолжительность  учебного года: 

- II – IV классы – 34 учебные недели; 
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Структура учебного плана и обоснование логики выстраивания образова-

тельной вертикали 

Структура учебного плана представлена инвариантной  и вариативной частями. 

Инвариантная часть предполагает реализацию федерального и регионального компо-

нентов, что гарантирует выпускникам овладение знаниями и умениями в соответствии с 

минимумом содержания образования.  

Особенности учебного плана   

Начальная школа 

Обучение в 1-4 классах организовано на основании ФГОС НОО и 1 варианта при-

мерного учебного плана.  

 В начальной школе акцент делается на формирование универсальных учебных 

действий, на овладение учащимися письменной и математической грамотностью, на вос-

питание культуры речи и общения. 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образова-

тельного процесса.  

Формы внеурочной деятельности (экскурсии, кружки, секции, общественно полез-

ные практики и др.) определяются  родителями(законными представителями) обучающе-

гося. 

Объем внеучебной нагрузки на обучающегося составляет 5 часов в неделю: 

- 1 час – час общения; 

- 2 часа – участие в  работе кружков и секций (кружок «Резьба по дереву»); 

- 2 часа – определяются интересами самого ребенка и запросами родителей.   
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Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 3кл. 

Филология 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык 1 

Математика 

и информатика 
Математика 4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 
 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура  3 

Итого 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Занятия с психологом 

 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 23 

 
        

Годовой календарный учебный график  

МБОУ «Мухоршибирская  средняя общеобразовательная школа№1» 

на 2017-2018 учебный год 

 
Начало учебного года – 01.09.2017 г. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Каникулы – 30 дней. 

Продолжительность уроков – 45 минут. 

Обучение осуществляется в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

Режим учебных занятий 
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 2. Программа коррекционной работы 
     Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и меди-

цинских средств, направленных на преодоление и ослабление недостатков в психическом 

и физическом развитии обучающихся с ЗПР.   

     В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ЗПР целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического  сопровождения процесса освоения Адаптированной 

образовательной программы обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и дифференци-

рованного подхода в образовательном процессе. 
     Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуаль-

ными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостат-

ков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях. Кор-

рекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное вре-

мя. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 минут. 

      Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования характерны сле-

дующие специфические образовательные потребности:  

- наглядно-действенный характер содержания образования;  

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с задержкой психического развития;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и пове-

дения;  

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окру-

жающего мира и во взаимодействии с ним;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произволь-

ной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм ком-

муникации;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков со-

циально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных кон-

тактов. 
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Программа коррекционной работы с Горюновым Русланом, учеником 3б класса, 

обучающегося по коррекционной программе VII вида 

№ 

п/

п 

Перечень мероприятий 

Содержание коррекцион-

ной  

работы с учащимся 

Содержание работы Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

1. Выявление особых образо-

вательных потребностей 

обучающихся с задержкой 

психического развития, 

обусловленных недостат-

ками в их физическом и 

(или) психическом разви-

тии 

Проведение психолого-

педагогических диагностик, 

входных контрольных работ 

Сентябрь 

2017г. 

Учитель 

начальных 

классов,  

педагог-

психолог 

2. Разработка и утверждение 

адаптированной образова-

тельной программы 

Разработка адаптированных 

учебных программ по предме-

там 

Август-

сентябрь 

2017г. 

Учитель 

начальных 

классов,  

администрация 

школы 

3. Осуществление индивиду-

ально ориентированной 

психолого-медико-

педагогической помощи 

обучающемуся с задерж-

кой психического развития 

с учетом особенностей их 

психофизического разви-

тия и индивидуальных 

возможностей (в соответ-

ствии с рекомендациями 

психолого-медико-

педагогической комиссии); 

Индивидуальная работа с 

учащимся на уроках (еже-

урочно по 10-15 мин.), инди-

видуальные занятия во вне-

урочное время. 

Работа психолога по коррек-

ции психофизического разви-

тия учащегося. 

В течение 

года 

Учитель 

начальных 

классов, педа-

гог-психолог 

4. Мониторинг динамики 

развития обучающегося 

Проведение психолого-

педагогических диагностик, 

мониторинговых контрольных 

работ 

В течение 

года 

Учитель 

начальных 

классов, педа-

гог-психолог, 

администрация 

школы 

5. Коррекция планов индиви-

дуальной работы с уча-

щимся по психолого-

педагогической поддержке 

и сопровождению 

Внесение корректив в планы 

индивидуальной работы на 

основании результатов мони-

торинговых психолого-

педагогических исследований 

В течение 

года 

Учитель 

начальных 

классов, педа-

гог-психолог 

6. Работа с родителями Осуществление индивидуаль-

ной работы с родителями 

учащегося с ЗПР; оказание 

психолого-педагогической 

помощи, консультации 

В течение 

года 

Учитель 

начальных 

классов, педа-

гог-психолог 

7. Посещение психолого-

медико-педагогической 

комиссии 

Консультация со специали-

стами ПМПК 

1 раз в год Классный руко-

водитель, педа-

гог-психолог 

8. Школьный психолого-

педагогический консилиум 

Внесение корректив в планы 

индивидуальной работы, про-

грамму психолого-

педагогического сопровожде-

ния 

1 раз в год Учитель 

начальных 

классов,  

администрация 

школы 
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3. ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ                                                                         

Программа духовно- нравственного развития и воспитания на ступени  начального об-
щего образования  является частью основной образовательной программы начального общего 
образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Мухорши-
бирская средняя  общеобразовательная школа №1», которая разработана в связи с введением Фе-
дерального государственного  образовательного стандарта начального общего образования второ-
го поколения.  

 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени  начального общего образо-
вания(см.ООП НООО). 

  
Программа диагностического сопровождения  

 воспитательного процесса в МБОУ «Мухоршибирская СОШ №1» 
 

Направление (цель) изучения. Диагностика Сроки. 
Выход 

1 класс. Задача-доминанта: формирование уважительного отношения  
к жизни и ко всему живому. 
1. «Я и природа».  

 Методика «Недописанное предложение» 
 

2 четверть  
 Беседа с родителями 
3 четверть 
 Беседа с родителями 
4 четверть 
для учителя 
2, 4 четверти 
 Беседа с родителями 

2 класс. Задача-доминанта: освоение норм социальной культурной жизни. 

1. Изучение мотивационной сферы учащихся:  
 Методика «Номинация» («чествование»  
школьных предметов) 

2. Изучение мотивационной сферы 
Методика «Желания золотой рыбки» 
3. Изучение усвоения гигиенических норм 

 Методика «Недописанное предложение», наблюдение  
4. «Я и природа». 

 Рисунок или сочинение «Мой любимый уголок природы» 
 

1 четверть 
для учителя  
2 четверть 
 Беседа с родителями 
3 четверть 
 Беседа с родителями 
2-4 четверть 
 Беседа с родителями 
 4 четверть 
для учителя 

3 класс. Задача-доминанта: освоение норм социальной культурной жизни 
1. Выявление нравственных приоритетов 

 Методика «Хранилище человеческих качеств» 
2. Изучение взаимоотношений в поле «родители-ребенок» 

 Методика «Личностные  
ожидания ребенка в общении со взрослыми» 

1. Изучение сформированности ценностного отношения к ЗОЖ, усвое-
ния гигиенических норм 

 Тест «Правильно ли ты живешь?» 
 Тест «Почему ты делаешь так?» 
 Тест для родителей «Почему так поступает Ваш  

ребенок?»  
 «Оценка учащегося во внешнеповеденческом аспекте» 

3 четверть 
инд. беседы 
2 четверть 
индивидуальные 
беседы 
 
3 четверть 
 Беседа с родителями 
1 четверть 
3 четверть 
2 четверть 
 
4 четверть  
 Беседа с родителями 

4 класс. Задача-доминанта: освоение норм социальной культурной жизни 
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1. Изучение мотивационной сферы учащихся 
 Методика «Я - волшебник» 

2. Изучение усвоения гигиенических норм 
 Наблюдение, методика «Ассоциация» 

3. Изучение взаимоотношений в семье и отношения к  
авторитетному взрослому «Знаковый рисунок» 
4. Изучение усвоения норм  поло-ролевого поведения человека 
современной культуры. 

 Методика «10 признаков»  
 

1 четверть 
 
1-4 четверти 
 Беседа с родителями 
2 четверть 
Беседа с родителями  
  
3 четверть 
 Беседа с родителями 
4 четверть 
 Беседа с родителями 
3 четверть 
1, 4 четверть 

 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития  
на ступени начального общего образования 

 
Направления Планируемые результаты Уровни воспитательных 

результатов и эффектов 
деятельности 

1. Воспитание 
гражданствен-
ности, патрио-
тизма, уважения 
к правам, свобо-
дам и обязанно-
стям человека 

     Ценностное отношение к России, своему народу, сво-
ему краю, отечественному культурно-историческому 
наследию, государственной символике, законам Россий-
ской Федерации, русскому и родному языку, народным 
традициям, старшему поколению; 
•элементарные представления об институтах гражданско-
го общества, о государственном устройстве и социальной 
структуре российского общества, наиболее значимых 
страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполне-
ния гражданского и патриотического долга; 
•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
•начальные представления о правах и обязанностях чело-
века, гражданина, семьянина, товарища. 

Первый уровень резуль-
татов. 
Первичное понимание со-
циальной реальности и 
повседневной жизни. зна-
чение имеет взаимодей-
ствие обучающегося со 
своими учителями как 
значимыми для него носи-
телями положительного 
социального знания и по-
вседневного опыта. 

Второй уровень резуль-
татов. 

Получение обучающимся 
опыта переживания и по-
зитивного отношения к 
базовым ценностям обще-
ства, ценностного отно-
шения к социальной ре-
альности в целом,   взаи-
модействие обучающихся 
между собой на уровне 
класса, образовательного 
учреждения. 

Третий уровень резуль-
татов. 

Получение обучающимся 
опыта самостоятельного 
общественного действия 
взаимодействие обучаю-
щегося с представителями 
различных социальных 
субъектов за пределами 
образовательного учре-
ждения, в открытой обще-
ственной среде. 

2.Воспитание 
нравственных 
чувств и этиче-
ского сознания 

Начальные представления о моральных нормах и прави-
лах нравственного поведения, в том числе об этических 
нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных убеждений, представите-
лями различных социальных групп; 
•нравственно-этический опыт взаимодействия со сверст-
никами, старшими и младшими детьми, взрослыми в со-
ответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
•уважительное отношение к традиционным религиям; 
•неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 
сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуа-
ции; 
•уважительное отношение к родителям (законным пред-
ставителям), к старшим, заботливое отношение к млад-
шим; 
•знание традиций своей семьи и образовательного учре-
ждения, бережное отношение к ним. 

3.Воспитание 
трудолюбия, 
творческого от-
ношения к уче-
нию, труду, жиз-
ни 

Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 
труда, трудовым достижениям России и человечества, 
трудолюбие; 
•ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
•элементарные представления о различных профессиях; 
•первоначальные навыки трудового творческого сотруд-
ничества со сверстниками, старшими детьми и взрослы-
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ми; 
•осознание приоритета нравственных основ труда, твор-
чества, создания нового; 
•первоначальный опыт участия в различных видах обще-
ственно полезной и личностно значимой деятельности; 
•потребности и начальные умения выражать себя в раз-
личных доступных и наиболее привлекательных для ре-
бёнка видах творческой деятельности; 
•мотивация к самореализации в социальном творчестве, 
познавательной и практической, общественно полезной 
деятельности. 

4.Формирование 
ценностного от-
ношения к здо-
ровью и здоро-
вому образу 
жизни 

Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей; 
•элементарные представления о взаимной обусловленно-
сти физического, нравственного, психологического, пси-
хического и социально-психологического здоровья чело-
века, о важности морали и нравственности в сохранении 
здоровья человека; 
•первоначальный личный опыт здоровьесберегающей де-
ятельности; 
•первоначальные представления о роли физической куль-
туры и спорта для здоровья человека, его образования, 
труда и творчества; 
•знания о возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5. Воспитание 
ценностного от-
ношения к при-
роде, окружаю-
щей среде (эко-
логическое вос-
питание) 

Ценностное отношение к природе; 
•первоначальный опыт эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к природе; 
•элементарные знания о традициях нравственно-
этического отношения к природе в культуре народов Рос-
сии, нормах экологической этики; 
•первоначальный опыт участия в природоохранной дея-
тельности в школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства; 
•личный опыт участия в экологических инициативах, 
проектах. 

6. Формирование 
представлений 
об эстетических 
идеалах и ценно-
стях (эстетиче-
ское воспитание) 

Первоначальные умения видеть красоту в окружающем 
мире, в поведении и поступках людей; 
•элементарные представления об эстетических и художе-
ственных ценностях отечественной культуры; 
•первоначальный опыт самореализации в различных ви-
дах творческой деятельности, формирование потребности 
и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
•мотивация к реализации эстетических ценностей в про-
странстве образовательного учреждения и семьи. 
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III. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

     Обучаясь по Адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования обучающийся с задержкой психического развития получает образование, сопо-

ставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образова-

нием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки.  

     Сроки получения начального общего образования обучающимися с задержкой психическо-

го развития пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуаль-

ных особенностей развития данной категории обучающихся и определяются Стандартом. 

     Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих Адаптированную ос-

новную образовательную программу начального общего образования 

     Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования оцениваются как ито-

говые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образова-

ния(вариант 7.2), созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с 

задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, необ-

ходимые для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся 

с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

5)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

11)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях;  

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования, включающие освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
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овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпред-

метными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем Адаптивной основной образовательной программой основного об-

щего образования, должны отражать: 

1 )овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5)использование элементарных знаково-символических средств представления информации 

для создания схем решения учебных и практических задач;  

6)использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и познава-

тельных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающих-

ся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

9)овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему худо-

жественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказы-

вание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;   
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и до-

ступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность при-

знавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; из-

лагать свое мнение;  

12)умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы.  
 

 


