
Аннотация 

по адаптированной  программе   для  детей  с тяжелыми  нарушениями  речи 

(вариант 5.1) Ритмика 

Адаптированная  программа  для  детей  с тяжелыми  нарушениями  речи (вариант 

5.1) составлена в соответствии со  следующими  нормативно-правовыми  

документами: 

1. ФЗ РФ от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ст.79 Организация получения образования обучающимися  с ОВЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ». 

3. Письмо Минобрнауки России от 07.09.2015 № 07-2846 о принятии 

Межведомственного комплексного плана по вопросам организации инклюзивного 

дошкольного и общего образования и создания специальных условий для 

получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2014 г. № 

МОН-П-2653 “Об организационно-методическом обеспечении деятельности 

психолого-медико-педагогических комиссий». 

5. Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015 N ВК-268/07 "О 

совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи" (вместе с "Рекомендациями Министерства 

образования и науки РФ органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования по совершенствованию деятельности центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи". 

6. Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О 

направлении методических рекомендаций»  

7. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 №ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

8. Постановление Тюменской области от 16.10.2013 года № 439-п «Об 

утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

а также организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях. 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 10.03.2016 № ВК -449/07 «О направлении 

методических рекомендаций».      

 

Цель  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной 

программы  начального  общего  образования  (далее  -  АООП  НОО)  для  детей  с 

тяжелыми  нарушениями  речи (вариант 5.1) - обеспечение  выполнения  

требований  ФГОС  НОО  обучающихся  с ограниченными  возможностями  



здоровья  и  направлена  на  формирование  у них  общей  культуры,  

обеспечивающей  разностороннее  развитие  их  личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное,  интеллектуальное, физическое),  овладение 

учебной деятельностью  в соответствии  с  принятыми  в семье и обществе 

духовно-нравственными  и социокультурными  ценностями. 

          Ожидаемые результаты 

 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области  

«Ритмика» (1 класс) 

свое  

место в строю.  

 

рческой жизни коллектива.  

Предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области  

«Ритмика» (1 класс)  

Минимальный уровень:  

 

 

 

Достаточный уровень:  

строю;   

направлениях;  

ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;  

 

Минимальный уровень:  

 

 

нять игровые и плясовые движения по показу учителя;  

Достаточный уровень:  

строю;   

направлениях;  

 выполнять несложные движения руками и ногами;  

 

    

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Программа  курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» рассчитана в 1 

классе на  0,5 часа в неделю. 


