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1.1. Целевой раздел 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР (далее - АООП НОО обучающихся с ТНР) - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 
 

Данная образовательная программа разработана на основе: 
 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3; 
 

- Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы» от 01.06.2012г. № 761; 
 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки РФ 

от 19.12.2014г. №1598); 
 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования учащихся с тяжелыми нарушениями речи. Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ, Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. №26; 
 

- нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и других 

нормативно-правовых актов в области образования; 
 

- Устава МБОУ «СОШ № 34». 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (далее АООП НОО ОВЗ) с ТНР разработана на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) 

с учётом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 
 

Цель АОП НОО учащихся с ТНР: 

АООП НОО 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. 
 

Задачи АООП НОО: 

- актуализация познавательной деятельности учащихся на основе коррекции недостатков 

эмоционально-личностного и социального развития; 

- разработка и внедрение разноуровневых дидактических материалов и учебных пособий для 

индивидуальной самостоятельной работы на уроке и вне его по всем курсам школьной 

программы; 

- развитие коммуникативной сферы детей с ТНР (ВАРИАНТ 5.2) путём освоения речевой 

культуры и норм поведения; 
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- формирование более адекватной самооценки и учебной мотивации детей с ТНР; внедрение в 

практику учебно-воспитательного процесса мероприятий валеологического характера, 

направленных на сохранение и укрепление психического и физического здоровья учащихся; 

- повышение профессионального уровня педагогов через участие в работе семинаров, 

конференций, мастер-классов; 

- организация и оказания индивидуальной системной помощи родителям, воспитывающим 

учащихся с ТНР, направленной на повышение их ресурсных возможностей в адаптации и 

социализации учащихся с ТНР. 
 

АООП НОО учащихся с ТНР (ВАРИАНТ 5.2) определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учащихся с тяжелыми 

нарушениями речи. В основу формирования АООП НОО учащихся с ТНР (ВАРИАНТ 5.2) 

положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки учащихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся 

с ТНР; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; онтогенетический принцип; 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей учащихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

учащихся с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с ТНР (ВАРИАНТ 5.2)всеми видами доступной им деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
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Цель деятельности учителя - создание оптимальных условий для развития 

позитивных потенций ребенка, обучающегося в классе. 

Задачи: 

1. Создать условия для освоения образовательной программы всеми учащимися класса: 

- организация в классе без барьерной, развивающей предметной среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе   

   сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

- формирование у детей позитивной, социально направленной учебной мотивации; 

- применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных  

  технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы; 

- адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для  

  освоения ребенком с ОВЗ; 

- адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов.   

 

2. Создать условия для адаптации ребенка с ограниченными возможностями здоровья в  

    группе сверстников, школьном сообществе: 

- организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием 

интерактивных форм деятельности детей; 

- организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала 

каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, 

школы; 

- использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных достижений, 

продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

 

3. Привлекать дополнительные ресурсы, поддержки: 

- специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в проектировании и 

организации образовательного процесса в инклюзивном классе; 

- формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую поддержку как со стороны 

специалистов школы, так и со стороны «внешних» социальных партнеров 

- методического центра, ПМПК, общественных организаций; 

- организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения 

ответственности. 
 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Срок освоения АООП НОО для учащихся с ТНР (ВАРИАНТ 5.2) составляет 5 лет  
(I подготовительный, I - 4 классы).  

В основу разработки АООП НОО учащихся с ТНР (ВАРИАНТ 5.2) заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 
 

Дифференцированный подход обеспечивает учет особых образовательных потребностей 

этих учащихся, которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, 

характером нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП НОО учащихся 

с ТНР (ВАРИАНТ 5.2) создана в соответствии с дифференцированно сформулированными в 

ФГОС НОО учащихся с ОВЗ требованиями к: структуре общеобразовательной программы; 

условиям реализации общеобразовательной программы; результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя учащимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; 

открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных 

образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, 

развитие способности учащихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи в соответствии с их возможностями. 
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания учащихся, структуру общеобразовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития учащихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

учащихся с ТНР (ВАРИАНТ 5.2) младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности.  
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

учащихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 
 

АООП начального общего образования учащихся с ТНР реализует деятельностный 

подход и обеспечивает: 
 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

- возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 

- создание условий для общекультурного и личностного развития учащихся на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить 
образование на следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности.  
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение 

доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно- поискового характера. 
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера, 
которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую 
связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми 
единицами одного уровня и разных уровней.  

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 

реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 
(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 

всех этапах развития речи ребенка. 
  
Основным средством реализации системного подхода в образовании учащихся ТНР 

(ВАРИАНТ 5.2) является включение речи на всех этапах учебной деятельности учащихся. 
 

АООП начального общего образования учащихся с ТНР (ВАРИАНТ 5.2) реализует 

системный подход и обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; воздействие 

на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в процессе освоения 

содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-

развивающей области;  
- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно 

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ТНР 
 

Наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков 

выражена в: отсутствии, заменах смешении, искаженном произнесении (не соответствующее 

нормам звуковой системы родного языка). 
 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.  

Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах 

искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим 

отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным 

показателем незакончившегося процесса фонемообразования.  
Отмечены отдельные нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие названия 

некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Склонен использовать 

типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное значение 

слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 

смешении признаков. Выявлены трудности передачи системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Плохо справляется с установлением 

синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным 

значением.  
Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 
речевой практике, затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. 

Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся  преимущественно в 
нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 
своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 
родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения 

программой по русскому языку. 
 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением, в 

грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова.  
Особую сложность представляют конструкции с придаточными предложениями, что 

выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 
пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества использует, 

в основном, простые малоинформативные предложения. 
Наряду с расстройствами устной речи отмечаются разнообразные нарушения чтения и 

письма. Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 

повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. 

Нарушения в формировании речевой деятельности негативно влияет на все 
психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и 

регуляторной сферах.  
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Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Она забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность заданий. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития обусловливает специфические особенности 

мышления. Отстает в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением.  
Присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, проявляющееся 

снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных 

программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких 

(кистей и пальцев рук), артикуляторных).  
Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально 

сохранных умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию 
речевого интеллекта. 

Программа рекомендованной коррекционно-развивающей работы:  
• занятия с логопедом по предупреждению дисграфических ошибок; 
 
• занятия с психологом по развитию эмоционально-волевой сферы, навыков 

межличностного взаимодействия, формированию адекватного поведения, 

формированию регуляции деятельности, повышению учебной мотивации. 

 

Образовательные потребности обучающегося с ОВЗ 
 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 
 

К общим потребностям относятся:  
- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития;  
- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 
или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
общеобразовательной организации. 
  

Для обучающихся с ТНР, осваивающих АООП НОО (вариант 5.2), характерны 
следующие специфические образовательные потребности: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со 

специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 
обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и степени 

выраженности его речевого недоразвития; обязательность непрерывности коррекционно-

развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-
развивающей областей, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 

работы; 

8 



- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических 
функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе 

обеспечения комплексного подхода при изучении учащихся с речевыми нарушениями и 

коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения; получение 

комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации - первичного 

дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятельности, 

соматического здоровья; 
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания 

учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 
категорий учащихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического компонента 
образования и сформированное жизненной компетенции учащихся, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; возможность 

обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских показаний; профилактика и 

коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального расширения 

образовательного пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 

родителями. 
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1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающейся с ОВЗ (ТНР) адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования учащимися с ТНР (ВАРИАНТ 5.2) оцениваются как итоговые 
на момент завершения начального общего образования. Освоение адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обеспечивает достижение 
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. В результате освоения 
АООП НОО учащихся с ТНР (ВАРИАНТ 5.2) будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО дополнены 
результатами освоения программы коррекционной работы. 
 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и 
коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем:  

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования отражают индивидуально-личностные качества и 

социальные компетенции обучающегося, включающие: готовность к вхождению обучающегося 
в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки учащихся, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 
идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования отражают: 

1) сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
2) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий 
3) сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) 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 АООП НОО включают освоенные учащимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 
задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного образования. 
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Метапредметные результаты отражают: 
 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и         

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 
  

Предметные результаты освоения АООП ФГОС НОО учащихся с ТНР, включающие 

освоенные учащимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 
готовность их применения, представлены в рабочей программе учебного предмета. 
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Планируемые результаты освоения обучающейся с ОВЗ (ТНР) программы 

коррекционной работы 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 
соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных 

требований. 
 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 
устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 

неправильное произнесение звука;  

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов 

как изолированных, так и в условиях контекста;  
правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи;  

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса;  

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 
логического ударения, интонационной интенсивности;  

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам);  

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 
строя речи;  

сформированность лексической системности;  

умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями;  
овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию;  

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом;  
сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма);  
позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка 

в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 
 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении:  

умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, 

физической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации;  

написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему;  
выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей;  

умение принимать решения в области жизнеобеспечения;  

владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы; 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе;  

представления об устройстве домашней и школьной жизни;  

умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять 

речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;  
умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;  
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умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности;  

умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; 
стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным 

запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;  
умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации;  

умение получать информацию от собеседника и уточнять ее;  

прогресс в развитии информативной функции речи;  

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 
соответствии с коммуникативной установкой;  

позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций;  

готовность слушать собеседника и вести диалог;  
умение излагать свое мнение и аргументировать его;  

умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 
прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз 

иопределений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их значением;  

осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной результативности;  
прогресс в развитии познавательной функции речи; 

дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей:  

знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с 
близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.);  

наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса;  

представления о вариативности социальных отношений;  

готовность к участию в различных видах социального взаимодействия;  
овладение средствами межличностного взаимодействия;  

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающейся социальные 

ритуалы;  

умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений;  
прогресс в развитии регулятивной функции речи. 
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1.1.3. Система оценки достижения учащимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Система оценки достижения учащимися с ТНР (ВАРИАНТ 5.2)планируемых 

результатов освоения АООП НОО ориентирует образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие, воспитание учащихся с ТНР; на достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей области, 

формирование универсальных учебных действий; обеспечивает комплексный подход к 

оценке результатов освоения учащимися с ТНР (ВАРИАНТ 5.2) АООП НОО, позволяющий 

вести оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей 

области), метапредметных и личностных результатов; предусматривает оценку достижений, в 

том числе итоговую оценку, учащихся с ТНР, освоивших АООП НОО.  

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных 

предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

оценка динамики образовательных достижений учащихся с ТНР; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно - развивающей работы не только в 

поддержке освоения АОП НОО учащихся с ТНР, но и в формировании коммуникативных 

умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 
 

В системе оценивания в начальной школе используются:  

- внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

- внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 

(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты 

которой не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др).; 

-объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных ответов 

и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 
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- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым учащимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения; 



- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими 

и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 

информации; 

- интегральная оценка, в том числе - портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; самоанализ и самооценка 

учащихся. 
 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым учащимся особенностей развития 

его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат:  

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-

проекты и презентации, формализованные письменные задания - разнообразные тексты, 

отчеты о наблюдениях и экспериментах, словарики, памятки, дневники, собранные массивы 

данных, подборки информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также 

разнообразные инициативные творческие работы - иллюстрированные сочинения, плакаты, 

постеры, поделки и т.п.);  

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;  

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований; результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных 

работ). 
 

Оценка предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 

планируемые результаты начального образования 
 

Оценка личностных результатов 

 

Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их личностном 

развитии. Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 

образовательного процесса. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

самоопределение; 

смыслообразование; 

морально-этическая ориентация. 
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Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 
 

сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально - положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности - уроки. познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками 

и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности - чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к 

родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им;  

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного плана. 
 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения.  

К ним относятся: способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и 

искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; умение использовать 

знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач; логические операции сравнения, 

анализа, обобщения; классификации по родовым признакам, установление аналогий, 

отнесения к известным понятиям; умение сотрудничать с учителем и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех 

формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в 

комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 
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диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие 

и это действие выступает как результат; 



задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся 

специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией; 

контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами 

в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния 

преподавания по классам. 
 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 
 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями:  
- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 
 
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 
 

 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
 

 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов. 
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2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.2.1. Программа формирования у учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий учащихся с ТНР 

(ВАРИАНТ 5.2) определяется требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения АОП НОО учащихся с ТНР. 
 

Программа предусматривает формирование у учащихся с ТНР: способов деятельности, 

применяемых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности личности, ее ценностно- 

смысловой сферы; развитие умения учиться. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося с ТНР (ВАРИАНТ 5.2) вне зависимости 

от ее предметного содержания; реализацию преемственности всех уровней образования и 

этапов усвоения содержания образования; создание условий для готовности обучающегося с 

ТНР (ВАРИАНТ 5.2) к дальнейшему образованию, реализации доступного уровня 

самостоятельности в обучении; целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в организация целенаправленной систематической работы по повышению 

качества образования и развитие интеллектуальных, коммуникативных и творческих 

способностей детей с тяжелыми нарушениями речи ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы: 
 

установление ценностных ориентиров начального образования для учащихся с ТНР; 
 
овладение учащимися с ТНР (ВАРИАНТ 5.2) комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 

учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции);  

определение состава и характеристики универсальных учебных действий; 

выявление в содержании предметных областей универсальных учебных действий и 

определение условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 
 
ситуациях;  

формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного активного присвоения нового социального опыта.  

Программа формирования универсальных учебных действий ориентирует в 

ожидаемых результатах (освоенных способах действий), учебном материале, с помощью 

которого будут формироваться универсальные учебные действия, типовых заданиях по 

формированию и оценке универсальных учебных действий. 
 

Назначение программы формирования универсальных учебных действий состоит в 

создании условий для реализации в образовательном процессе системы методических приёмов по 

формированию у учащихся с тяжелыми нарушениями речи универсальных учебных действий 

средствами учебно-методического комплекса «Школа России» в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, а также средствами коррекционно-развивающей работы. 
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Виды универсальных учебных действий 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 

Личностные универсальные действия: 

 

У учащихся с ТНР (ВАРИАНТ 5.2) будут сформированы: 
 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- способность к самооценке; 
 
- чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 
 
- представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 
 
- ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков других 

людей; 
 
- регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этническими 

требованиями; ориентация на здоровый образ жизни; 
 
- понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 
 
- эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; познавательная 

мотивация учения. 
 

Регулятивные универсальные действия: 

 

Обучающиеся с ТНР (ВАРИАНТ 5.2) научатся: 
 
- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 
- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
 
- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполнении 

учебных заданий и в познавательной деятельности; 
 
- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необходимые 

для решения учебных задач; 
 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов контроля 

результатов; 
 
- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки;  

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе над 

ошибками. 
 

Познавательные универсальные действия: 

 

Обучающиеся с ТНР (ВАРИАНТ 5.2) научатся: 
 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
 
- использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учебных 

задач; 
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- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);  



- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице;  

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
 
- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для понимания 

слушателем. 
 

Коммуникативные универсальные действия: 

 

Обучающиеся с ТИР научатся: владеть диалоговой формой речи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

- договариваться и приходить к общему решению; формировать собственное мнение и 
 
позиции;  

- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

- способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 
 

В процессе освоения Программы у учащихся с ТНР (ВАРИАНТ 5.2) формируются 

личностные, регулятивные, познавательные (общеучебные, логические), коммуникативные 

универсальные учебные действия. 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 
 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных 

связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Усвоение универсальных учебных действий на уроках русского языка создаёт условия для 

формирования языкового чувства как результата ориентировки ребёнка в морфологической и 

синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 
 
- стремление к более точному выражению собственных мыслей; умение задавать вопросы. 
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Учебный предмет «Литературное чтение», приоритетной целью которого является:  

- формирование читательской компетентности учащихся с ТНР, обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: овладение осознанным, правильным, беглым, 

выразительным чтением; 
 
- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 
 
- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 
 
- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 
 
- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации;  

- умение выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания и 

получения информации; 
 
- овладение представлениями о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

эстетических представлениях, понятиях о добре и зле, нравственности. 
 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование 

коммуникативной культуры учащихся, способствует их общему речевому развитию, 

расширению кругозора и воспитанию. 
 

При изучении иностранного языка развиваются универсальные учебные действия: 
 
- способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного 

языка (прогнозирование содержания текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывание текста, выписывание отдельных слов и предложений из текста и т.п.); 

- овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя  

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;  

- овладение общеречевыми коммуникативными умениями, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 
 
- умение осуществлять самоконтроль, самооценку; 
 
- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
 

Учебный предмет «Математика» является основой развития у учащихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических. 

При изучении математики формируются следующие универсальные учебные действия: 

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи; 

- умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 
 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданственности. 
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В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности.  



В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 
 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 
 
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 

и работы с информацией;  
- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  
- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование у учащихся 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. 

При изучении учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

формируются следующие универсальные учебные действия: умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентироваться в основных 

исторических событиях своего народа и России и ощущать чувство гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; владение нормами и правилами взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 
 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется 

нацеленностью этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала 

обучающегося с ТНР, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, 

интуиции. У учащихся развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоционально образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности. 

Сформированность универсальных учебных действий при освоении изобразительного 

искусства проявляется в: 

- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни  

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературного чтения, 

окружающего мира, родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельноетных и др.) 

художественно эстетическим содержанием; 
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- умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной 



и одноклассников. 
  

Важнейшей особенностью учебного предмета «Технология» является то, что 

реализуемая на уроках продуктивная предметная деятельность является основой 
формирования познавательных способностей учащихся с ТНР, стремления активно познавать 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 
уважительно относиться к ним.  

На уроках технологии все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 
задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для учащихся. Поэтому они являются опорными для 

формирования всей системы универсальных учебных действий у учащихся с ТНР (ВАРИАНТ 

5.2) и обеспечивают: 

- организацию учащимися своей учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование,  контроль,  коррекция  плана  и способа  действия,  оценка результата); 

- развитие умений осуществлять программу спланированной деятельности;  

- развитие умений выбирать наиболее эффективные и рациональные способы 

своей работы; 

- формирование  умений  самостоятельно  создавать  алгоритм  деятельности  при  решении 

практических задач; 

- развитие умений создавать и преобразовывать модели, отражающие разнообразные виды  
технологической деятельности; 

- развитие основных мыслительных операций; 

- эффективное сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе выполнения 

трудовых операций; 

- саморазвитие  и  развитие  личности  в  процессе  творческой  предметной  деятельности. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает: в области личностных 

универсальных учебных действий формирование:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни;  

- в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в командных видах спорта - 

формирование умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  
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2.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно - развивающей 

области  
Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования учащихся с ОВЗ.  
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной адаптированной 
общеобразовательной программы начального общего образования учащихся с ТНР.  

Рабочая программа учебного предмета (коррекционного курса) содержит:  
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета (коррекционного курса); содержание учебного предмета (коррекционного курса); 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся.   
Особенностью содержания программ является формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности 

обучающихся с ТНР. Распространяются общеучебные умения и навыки на формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся. 
 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход предупреждает узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 
 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников с ТНР. 

Для развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе явилось 

создание развивающей общеобразовательной среды для обучающихся с ТНР, стимулирующей 

активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.  

Младшему школьнику с ТНР предоставляются условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др.  

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 

ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. Начальное общее 

образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка с ТНР. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, 

о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 
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2.2.3. Программа духовно – нравственного развития и воспитания детей с ТНР 

начального общего образования 
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ТНР, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации 

воспитательной работы МБОУ «СОШ № 34». 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ТНР 

направлена на воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов обучающихся с ЗПР, подготовку их к жизни и успешную 

социализацию и интеграцию в современное общество. 
 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ТНР 

 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся с ТНР базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - это осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно - смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является социально - педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 
 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование первоначальных моральных норм, развитие творческого потенциала в 

учебно - игровой, предметно - продуктивной, социально - ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок; 

• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции «становиться 

лучше»;  
• формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом; 

• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций; 
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• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных ситуациях; 

• осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков; 

• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к преодолению 

трудностей для достижения результата. 
 

В области формирования социальной культуры: 

• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему национальному языку и культуре; 

• формирование основ российской гражданской идентичности - усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России; 

• формирование патриотизма и гражданственности, веры в Россию, свой народ, чувства 

личной ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 

• формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями, сверстниками 

и старшим поколением, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство с культурно - историческими и этническими традициями российской семьи. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

26 
 

 

 



Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ТНР 

Направления, ценности Содержание Формы работы 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человек. Ценности: любовь к 

России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества 

- элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

- представление о символах 

государства – Флаге, Гербе России, 

о флаге и гербе субъектов 

Российской Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

- элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях участия 

граждан  в общественном 

управлении; 

- элементарные преставления о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

- интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к 

русскому языку как к 

государственному языку 

межнационального общения; 

-ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

Начальные представления о народах 

России, их общей исторической 

судьбе народов нашей страны; 

- элементарные представления о 

национальных героях, событиях 

истории России и её народов; 

- интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям  

в России, субъекта России, 

российской Федерации, края 

(населённого пункта) в котором 

находится образовательное 

учреждение;  

- стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи, своего 

села;  

- любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, народу, 

России;  

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

- беседы, чтение книг, изучение 
предметов, предусмотренных 

базисным учебным  планом, на  

плакатах, картинах;   

- в процессе экскурсий, 

путешествий по историческим и 

памятным   местам,   сюжетно- 

о единстве и историко-

патриотического содержания, 

изучения основных вариативных 

учебных дисциплин;  

- сюжетно-ролевые игры, 
творческие конкурсы, 

праздники, изучение 

вариативных учебных дисциплин; 

- посильное участие в социальных 

проектах;  

- проведение бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке  и 

проведении игр  

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, встреч 

с ветеранами и 

военнослужащими; 

- встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

- ознакомление с биографиями 

 выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма   
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2.2.4. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка. Она вносит вклад в достижение 

требований к личностным результатам освоения АООП НОО обучающихся с ТНР: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в окружающем 

мире; формирование установки на безопасный здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к духовным ценностям. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия 

с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Данная программа на ступени начального общего образования сформирована для 

обучающихся с задержкой психического развития с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции 

на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся. 

Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательного процесса, 

направленная на создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

создание условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья детей с ТНР. 
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Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях здоровья и возможностях организма детей с ТНР; 

- научить детей с ТНР осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка с ТНР составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ТНР с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

29 
 

 



Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 
 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры общеобразовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с 

ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т.п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических 

акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов общеобразовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в 

форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 
 

Организация работы ОУ по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни включает: 

- организацию режима дня детей с ТНР, их нагрузкам, питанию, физкультурно 

оздоровительной работе; 

- организацию просветительской работы с обучающимися с ТНР и родителями 
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2.2.5. Программа коррекционной работы 

 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей общеобразовательной деятельности, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с 

ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АОП 

НОО в целом. 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи обучающимся с ТНР в 

освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 
 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с 

ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ТНР АОП НОО и их интеграции в школе; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, 

- правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 
 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ТНР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

общеобразовательной деятельности. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО и интегрировании в 

общеобразовательной деятельности; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в общеобразовательной 

деятельности и воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую 

и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-

педагогической коррекции; 
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- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 
 

2. Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 
 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 
 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 
 

5. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 
 

6. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 
 

Содержание работы 

 

Программа коррекционной работы в структуре АООП включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают основное содержание деятельности специалистов 

образовательного учреждения в области коррекционной педагогики и психологии. 

Субъекты реализации 

коррекционной работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель директора по УВР, 

председатель ППК 

- курирует работу по реализации программы;  

- руководит работой ППк;  

- осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями 

Классный руководитель - является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися;  

- делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о 

ребенке; 

 - осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое 

сопровождение);  

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- развивающего 

воспитания и обучения; 

Социальный педагог - изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;  

- осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися;  

- взаимодействие с семьей обучающихся, с правоохранительными 

органами 
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Психолог - изучает личность учащегося и коллектива класса; 

- анализирует адаптацию ребенка в общеобразовательной среде;  

- изучает взаимоотношения младших школьников со  сверстниками;  

- подбирает пакет диагностических методик для организации 

коррекционной работы;  

- осуществляет коррекционно – развивающие занятия с учащимся;  

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- развивающего 

воспитания и обучения 

Учитель-логопед - исследует речевое развитие;  

- организует логопедическое сопровождение учащегося 

Педагог дополнительного 

образования 

- изучает интересы ребенка;  

-создает условия для их реализации; 

- развивает творческие возможности личности;  

- решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

 

Психологическое сопровождение учебного процесса 

 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных консультаций, бесед, 

консультирование и просвещение родителей и педагогов по актуальным вопросам. 
 

№ Вид работы Сроки реализации 
   

Психодиагностическое направление  

   

1. Психодиагностика уровня сформированности психических процессов, произвольности 
сентябрь    (Комплексная методика Л.А. Ясюковой, «Рисование по точкам А.Ф. Ануфриевой) 

2.   Психодиагностика эмоционально –психологического климата в классе 

октябрь  (методика «ЭПК» Г.А. Карпова ) 

3. 

Психодиагностика мотивации учения (методика «Изучение мотивации обучения у 

ноябрь младших школьников» М.Р. Гинзбург) 

4. 

Индивидуальная углубленная диагностика  развития учащегося  

(индивидуальных подбор диагностических средств)  

по запросу педагогов, родителей (законных представителей) 

 сентябрь  октябрь   

 ноябрь   

Коррекционно-развивающее направление 
 

 

Занятия по коррекции и развитию познавательной сферы, произвольной деятельности 

(3 раза в неделю) с сентября по май 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

33



Работа с педагогами 

 

1. Участие в работе школьного ППк (подготовка материалов, углубленные диагностические 

исследования проблем в речевом развитии, направление обучающегося на ПМПК )  
2. Индивидуальные консультации по результатам диагностики речевого развития учащегося, 

просветительская работа по проблеме речевых нарушений. 
 

Работа с родителями 
 
1. Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и воспитания учащегося  
2. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам 
 

Логопедическое сопровождение учебного процесса 

 

Работа учителя-логопеда осуществляется посредством групповых коррекционно-

развивающих занятий, консультаций участников образовательного процесса. 
 

№ Вид работы Сроки реализации 
Диагностическое направление  

1. Первичное обследование устной и письменной речи учащегося. с 1 по 15 сентября 
 Изучение медицинской документации, заключений ТПМПК.  

2. Динамическое наблюдение за ребенком в процессе коррекционного обучения в течение учебного года 
3. Обследование письма и чтения учащегося. 1раз в четверть 
4. Мониторинг речевого развития учащегося в течение года 

Коррекционно-развивающее направление  

1. Логопедические занятия по коррекции и развитию устной и письменной речи С сентября по май 

 

Работа с педагогами и родителями  
Участие в работе школьного ППк (подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в речевом развитии, направление обучающегося на 

ПМПК ) Индивидуальные консультации по результатам диагностики речевого развития 

учащегося, просветительская работа по проблеме речевых нарушений. 
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 

 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

  

Формирование активной позиции ребёнка и Прогресс в самостоятельности и независимости в 
укрепление веры в свои силы в овладении быту.  Умение устанавливать причинно - 

навыками самообслуживания: дома и в школе, следственные зависимости в явлениях окружающей 

стремления к самостоятельности и независимости действительности, находить причину бытового 

в быту и помощи другим людям в быту явления и предвидеть нежелательные последствия. 

Освоение правил устройства домашней жизни, Уточненные представления об устройстве домашней 
разнообразия повседневных бытовых дел (покупка жизни; умение включаться в разнообразные 

продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, повседневные дела, принимать в них посильное 

глажка, чистка и ремонт одежды, поддержание участие, брать на себя ответственность в каких-то 

чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), областях домашней жизни. 

понимание предназначения окружающих в быту Прогресс оценивается по овладению бытовыми 

предметов и вещей. Формирование понимания навыками, наличию постоянных и удовлетворительно 
того, что в разных семьях домашняя жизнь может выполняемых обязанностей. 

быть устроена по – разному.  

Ориентировка в устройстве школьной жизни, Адекватные представления об устройстве школьной 

участие в повседневной жизни класса, принятие на жизни. Освоение установленных норм школьного 
себя обязанностей наряду с другими детьми поведения (на уроке, на перемене, в школьной 

 столовой, на прогулке). Умение ориентироваться в 

 расписании занятий. Умение включаться в 

 разнообразные повседневные школьные дела, брать на 

 себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом 

 направлении 

Формирование стремления участвовать в празднике, 

понимания значения праздника дома и в школе, 

стремления порадовать близких, понимание того, что 

праздники бывают разными 

Усвоение и осмысление годового цикла семейных и 

школьных праздников, осмысление их значения и 

особенностей. Стремление ребёнка включаться в 

умение выбирать и предлагать форму своего участия в 

этой деятельности 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение навыками коммуникации» 

 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

  

Формирование  знания  правил коммуникации Умение решать актуальные житейские задачи, используя 
и умения использовать их в актуальных для коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 

ребёнка  житейских ситуациях достижения цели.  Развитие произносительной стороны 

 речи, умение осуществлять самоконтроль за 
 произношением в процессе коммуникации.  Умение 
 вступить в разговор, задать вопрос, сформулировать 

 просьбу, выразить свои намерения, завершить разговор. 

 Умение слушать собеседника, вести разговор по правилам 

 диалогической речи, получать и уточнять информацию от 

 собеседника 

 Умение вступить в разговор, задать вопрос, 
 сформулировать просьбу, выразить свои намерения, 

 завершить разговор. 

 Умение слушать собеседника, вести разговор по правилам 
 диалогической речи, получать и уточнять информацию от 

 собеседника  Умение корректно и адекватно выразить 

 отказ, недовольство,  проявить сочувствие, благодарность, 

 признательность и т.п.  Умение распознавать и 

 дифференцировать ситуации коммуникативного 

 взаимодействия (делового и неформального; со взрослыми 

 и со сверстниками), использовать соответствующие им 
 формы коммуникации (например, уважительно обращаться 

 и соблюдать «дистанцию» в общении со взрослыми; не 
 прерывать без необходимости разговор других людей). 
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                                                                                       Умение пренебречь этими правилами при возникновении 

 неотложной ситуации, требующей немедленного 

 обращения.  Умение отделять существенное от 
 второстепенного в коммуникации, извлекать значимую 

 информацию, умение удерживаться в контексте 

 коммуникации.  Проявление интереса к обмену 

 впечатлениями, активизация попыток разделить их с 

 близкими: поделиться переживаниями о происходящем в 

 данный момент и попытки рассказать о событиях своей 

 жизни неизвестных собеседнику.  Наличие успешного 
 опыта использования развернутой коммуникации в 
 процессе обучения (развернутый ответ на уроке, пересказ 

 усвоенного материала своими словами).  Стремление 

 самостоятельно выстраивать коммуникацию и разрешать 

 конфликты со сверстниками при помощи коммуникации. 

 Освоение культурных форм выражения своих чувств 

Расширение и обогащение опыта Расширение круга ситуаций (выход за рамки школьных и 
коммуникации ребенка в ближнем и дальнем домашних взаимодействий), в которых ребенок может 

окружении применять  усвоенные коммуникативные умения и навыки 

 как средство достижения цели 

  

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление картины мира» 

 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта реального Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 
взаимодействия ребёнка с бытовым опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 
окружением, миром природных явлений и сохранности окружающей предметной и природной среды. 

вещей, формирование адекватного Использование вещей в соответствии с их функциями, 

представления об опасности и безопасности принятым порядком и характером наличной ситуации. 

 Умение прогнозировать последствия неправильного, 

 неаккуратного, неосторожного использования вещей. 
 Расширение и накопление знакомых и разнообразно 
 освоенных мест за пределами дома и школы 

  Формирование целостной и подробной Умение ориентироваться в реалиях природных явлений. 
картины мира, упорядоченной во времени и Умение устанавливать взаимосвязь между объектами и 
пространстве, адекватно возрасту ребёнка. явлениями окружающей природной и социальной 

Формирование умения ребёнка устанавливать действительности (понимать, что «будет обязательно», 

связь между ходом собственной жизни и «бывает», «иногда может быть», «не бывает», «не может 
природным порядком быть»). Умение прогнозировать последствия воздействия 

 природных явлений (дождь, гроза, снегопад, гололед и др.) 

 и избегать нежелательных последствий 

Формирование внимания и интереса ребёнка к Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 
новизне и изменчивости окружающего, к их способности замечать новое, задавать вопросы, включаться 
изучению, понимания значения собственной в совместную со взрослым исследовательскую 

активности во взаимодействии со средой деятельность. Развитие активности во взаимодействии с 

 миром, понимание условий собственной результативности. 

 Умение осуществлять поиск необходимой информации для 

 

решения социальных задач. Умение осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков, устанавливать причинно- следственные связи в 
наблюдаемом круге явлений, строить рассуждения в форме 

связей простых суждений об объекте; устанавливать 

аналогии и логические связи в явлениях и событиях 

повседневной жизни.  

Развитие  способности ребёнка Умение в понятной для окружающих форме передавать 
взаимодействовать с  другими людьми, свои впечатления, соображения, умозаключения Умение 
осмыслять и присваивать чужой опыт, принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

делиться  своим  опытом,  используя опыт других людей.  Умение делиться своими 

вербальные и невербальные возможности воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

(игра, чтение, рисунок, как коммуникация) людьми 
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Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей» 

 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

  

Формирование представлений о правилах Представления об общественных нормах, социально 
поведения в разных социальных ситуациях и с одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

людьми разного социального статуса. обществе.  Стремление к соблюдению правил поведения в 
 разных социальных ситуациях с людьми разного статуса: с 
 близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с 

 незнакомыми людьми и т. д. 

Освоение  необходимых социальных ритуалов Умение  адекватно  использовать  принятые  в окружении 

ребёнку ребёнка социальные ритуалы.  Умение вступить в контакт 

 и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

 социальным статусом собеседника, умение корректно 

 привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 
 контакта.  Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

 недовольство,  благодарность,  сочувствие, намерение, 

 просьбу, опасение  Овладение способностью правильно 

 реагировать на  похвалу и порицание со стороны 

 взрослого, адекватно воспринимать оценки и замечания 

 учителя. 

Освоение возможностей и допустимых границ Умение не быть назойливым в своих просьбах и 
социальных контактов, выработки адекватной требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

дистанции в зависимости от ситуации оказание помощи.  Умение применять формы выражения 

общения своих чувств соответственно ситуации социального 
 контакта и статусу участников взаимодействия 

  

 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий 

В МБОУ «СОШ № 34 учебные занятия проходят в две смену. Основной формой 

организации учебной деятельности является классно-урочная система. Расписание уроков 

составляется учетом требований СанПиН. Все учащиеся обеспечиваются сбалансированным 

горячим питанием. Во внеурочное время для учащихся проводятся: занятия внеурочной 

деятельности, индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, 

осуществляемые учителями, учителем-логопедом, педагогом-психологом, внеклассные 

мероприятия; 

 коррекционно-развивающая направленность образования учащихся достигается 

благодаря применению на уроках и во внеурочной деятельности педагогических технологий: 

коррекционно-развивающих, информационно-коммуникационных, проблемного обучения, 

проектной деятельности, помогающих учащимся в получении НОО; 

• здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены соблюдением 

охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе: 

- составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающихся, 

- организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение 

режимных моментов, 

- организация прогулок для учащихся во группы продленного дня, после уроков во 

второй половине дня, 

- проведение индивидуальных коррекционных занятий во второй половине учебного дня; 

- спортивные мероприятия, оздоровительного направления. 

- работа кружков и секций спортивно-оздоровительного направления 
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2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 

компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с ТНР (вариант 

5.2) на уровне начального общего образования 

 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития: 

• успешно адаптируется в щколе; 

• проявляет познавательную активность; 

• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач; 

• имеет сформированную учебную мотивацию; 

• ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 

• организует и осуществляет сотрудничество с участниками общеобщеобразовательной 

деятельности. 
 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

• дифференцирует информацию различной модальности; 

• соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

• ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

• владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

• выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

     классификация); 

• адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

• работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

• контролирует свою деятельность; 

• адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

• понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

• контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

• владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

• строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

• использует навыки невербального взаимодействия; 

• выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета. 
 

2.2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как экскурсии, кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, 

проекты, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

общественно полезные практики на добровольной основе и т.д. Внеурочная деятельность 

способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения 

мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся (с ТНР 

и без таковых), различных организаций.  
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Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с ТНР, так и их сверстников, не имеющих нарушений речи. При 



организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого 

взаимодействия (с участием организаций дополнительного образования, организаций 

культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организации отдыха обучающихся и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования. Внеурочная деятельность организуется в 

образовательной организации во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Внеурочная деятельность призвана объединить в единый процесс 

воспитание, образование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и 

содержательную преемственность учебных предметов, должна отражать специфику целей и 

задач образовательной организации, служить созданию гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности. Кроме того, внеурочная деятельность 

расширяет культурное пространство образовательной организации. В этой сфере знакомство 

обучающихся с ценностями культуры происходит с учетом его личных интересов и 

микросоциума. Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение 

потребностей обучающихся, общества и государства, региональной системы общего 

начального образования.  

Целью программы является создание условий для проявления у обучающихся своих 

интересов на основе свободного выбора.  

Задачи программы:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся;  

- педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся;  

- организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков;  

- развитие опыта творческой деятельности;  

- развитие опыта неформального общения;  

- расширение рамок общения с социумом.  

В образовательной организации формируется модель внеурочной деятельности, 

обеспечивающая возможность обучающимся с ТНР проявить себя, творчески раскрыться в 

области различных видов деятельности.  

Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по всем 

направлениям развития личности обучающихся с ТНР:  

- духовно-нравственное - приобщение к общечеловеческим ценностям, ценностям семьи; 

- общеинтеллектуальное - обогащение запаса обучающихся научными понятиями, 

формирование мировоззрения, умений самостоятельно добывать новые знания, работать с 

информацией, делать выводы и умозаключения;  

- общекультурное - развитие творческих возможностей обучающихся с учетом возрастных и 

внутренних психологических наклонностей, формирование эстетического вкуса;  

- спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и познавательной деятельности, 

направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку гигиенических навыков и 

здорового образа жизни;  

- социальное - развитие положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива.  
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Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной 

активности обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, 

повышение коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 



организационных способностей, рефлексивных навыков, качественное изменение в 

личностном развитии; удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 

представителей) жизнедеятельностью образовательной организации. 
 

3.3. Организационный раздел 

 

3.3.1. Учебный план 
 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) (I отделение) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы  

I 

подг. 
I II III IV 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 
1 1 1 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 4 

Информатика - - - - - 

Обществознание и 

естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики - - - - - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого: 20 20 22 22 22 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

    

В мире русского языка 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе  

21 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область):  

8 8 7 7 7 

Коррекционно-развивающие занятия 4 4 4 4 4 

Корригирующая гимнастика 1 1 1 0 0 

Направления внеурочной деятельности 3 3 2 3 3 

Итого 29 29 30 30 30 
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3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 
 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ТНР, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

  
Система условий учитывает особенности Организации, а также её взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 
 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, 

а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с 

ТНР в системе школьного образования. 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности Организации; 

МБОУ «СОШ № 34», реализующая АООП НОО обучающихся с ТНР, укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными педагогическими работниками, имеющими 

профессиональную переподготовку соответствующего уровня и направленности. 
 

•  описание уровня квалификации работников Организации и их 

функциональных обязанностей; 
 

Педагогические 

работники, 

реализующие 
предметные 

области АООП о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

Курсы ПК в 

области 

работы с 
детьми ОВЗ 

Функциональные обязанности Имеется/ 

требуется 

Администрация: 

директор, 
заместитель 

директора 

высшее 

 

 1. Анализирует: 

- проблемы и результаты учебного процесса для 
детей с ОВЗ; 

- наличие и перспективные возможности школы по 

обеспечению эффективности учебного процесса 
для детей с ОВЗ; 

- ход и развитие учебного процесса у детей с ОВЗ; 

- уровень готовности для организации 
образовательного процесса для детей с ОВЗ. 
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   2. Прогнозирует: 
- тенденции изменения ситуации в обществе и в образовании 

для корректировки, стратегии развития школы; 

- последствия с ОВЗ; 

3. Планирует и организует: 

- текущее и перспективное планирование деятельности части 

педагогического коллектива, работающего с детьми с ОВЗ; 

- участие в процессе и реализации образовательной 
программы школы; 

- разработку необходимой отчётной документации службы 

сопровождения; 
- систематический контроль за качеством образовательного 

процесса, объективностью результатов оценки 

образовательной подготовки обучающихся; 

- посещение уроков и занятий внеурочной деятельности; 
- просветительскую работу для родителей (законных 

представителей); принимает родителей (законных 

представителей) по вопросам организации учебного 
процесса для детей с ОВЗ; 

- контроль за учебной нагрузкой обучающихся с ОВЗ; 

- правильное ведение учителями  отчётной документации; 
- повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогов, работающих с детьми ОВЗ; 

- оснащение учебных кабинетов современными пособиями, 

оборудование, наглядными и техническими средствами 
обучения, пополнение библиотеки учебно-методической и 

художественной литературой; 

- работу по соблюдению в образовательном процессе норм и 
правил охраны труда; 

- с участием заместителя директора по АХР своевременное и 

качественное проведение паспортизации учебных кабинетов 
для детей с ОВЗ; 

- приостанавливает учебный процесс в помещениях, если 

создаются опасные для здоровья работников, обучающихся и 

воспитанников; 

3. Координирует: 

- работу учителей и др. педагогических работников, 

работающих с детьми с ОВЗ по выполнению учебных планов 
и программ; 

-разработку необходимой отчётной документации; 

- взаимодействие представителей администрации, служб и 

подразделений школы, обеспечивающих обучение, 
сопровождение, социализацию и реабилитацию детей с ОВЗ; 

4. Руководит: 

- работой непосредственно подчинённых сотрудников; 
- созданием благоприятной обстановки в коллективе; 

- осуществлением системы стимулирования участников 

учебного процесса для детей с ОВЗ; 

5. Контролирует: 

- правильность и своевременность оформления отчётной 

документации в соответствии с учебным планом и 

программами; 
- своевременное проведение инструктажа по технике 

безопасности обучающихся и его регистрацию в журнале; 

- безопасность используемых в образовательном процессе 
оборудования, приборов, технических и наглядных средств 

обучения; 
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   - соблюдение требований ФГОС НОО; 
- работу учителей, работающих с детьми с ОВЗ; 

- качество образовательного процесса и 

результатов профессиональной подготовки 
обучающихся; 

- учебную нагрузку учащихся с ОВЗ; 

6. Корректирует: 

- ход выполнения учебного плана и программ для 
обучающихся с ОВЗ;  

- планы работы педагогов; 

7. Разрабатывает: 
- документы, обеспечивающие учебный процесс 

для детей с ОВЗ; 

- образовательную программу для образования 

детей с ОВЗ в соответствии с требованиями 
стратегических документов; 

- правила ведения отчётной документации для 

детей с ОВЗ в соответствии с учебным планом и 
программами; 

- методику и порядок обучения ПДД, поведения на 

воде, на улице, пожарной безопасности для детей с 
ОВЗ; 8. Консультирует: 

- участников образовательного процесса с детьми с 

ОВЗ по принципиальным вопросам; 9. Оценивает 

и экспертирует: Стратегические документы 
школы в части, касающейся (образовательную 

программу, учебный план и др.) организации 

образовательного процесса для детей с ОВЗ; 
- предложения по организации учебно - 

воспитательной  работы с детьми с ОВЗ и 

установлению связей с внешними партнёрами; 
10. Редактирует: Подготовленные к изданию 

материалы, разработанные учителями, 

работающими с детьми с ОВЗ 

 

Учитель 
начальных 

классов 

высшее  1. Осуществляет обучение и воспитание 
обучающихся с учётом специфики требований 

ФГОС НО ОВЗ, проводит уроки и др. занятия в 

соответствии с расписанием. Обеспечивает 
уровень подготовки, соответствующий 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ и несёт 

ответственность за их реализацию в полном 

объёме. 2. Соблюдает Устав и правила 
внутреннего распорядка школы, иные локальные 

правовые  акты учреждения. 3. Проводит учебные 

занятия, опираясь на достижения в области 
педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий 

и методик обучения. 4. Планирует и осуществляет 
учебный процесс в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой НОО ОВЗ. 

Разрабатывает адаптированную рабочую 
программу по предмету на основе примерных 

ООП и обеспечивает её выполнение, организуя и 

поддерживая разнообразные виды деятельности 
обучающихся, ориентируясь на личность 

обучающегося, развитие его мотивации, интересов, 

способностей. Организует самостоятельную 
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   деятельность обучающегося, в том числе 
исследовательскую деятельность. Реализует 

проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения по предмету с практикой, обсуждает с 
обучающимися актуальные события 

современности. 5. Обеспечивает освоение и 

подтверждение обучающимися АООП НОО ОВЗ 

по следующим параметрам: личностным, 
включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества, 

сформированность основ гражданской 
идентичности; метапредметным, включающим 

освоенные универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями: предметным, включающим освоенный 

обучающимися в ходе  изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, 

а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащего в основе современной 
картины мира. 6. Духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, 
становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества. 7. 

Создаёт условия для индивидуального развития 

всех обучающихся, в особенности тех, кто в 
наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения – одарённых детей и детей с 

ОВЗ. 8. Осуществляет системно-деятельностный 
подход, который предполагает воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения 
демократического гражданского общества на 

основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава российского 

общества. 9. Учитывает в оценке деятельности 

обучающихся освоение знаний, овладение 
умениями, развитие опыта творческой 

деятельности, познавательного интереса 

обучающихся, используя компьютерные 

технологии. 10. Осуществляет контрольно-
оценочную деятельность в образовательном 

процессе, в том числе с использование 

современных способов оценивания в условиях 
ИКТ (ведение электронных форм  документации), 

ведёт в установленном порядке классную 

документацию. Осуществляет контроль 
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   посещаемости и успеваемости обучающихся по 
принятой в школе системе. Выставляет отметки в 

электронный журнал и дневник обучающегося. 

Своевременно представляет администрации 
школы отчётные данные. 11. Соблюдает права и 

свободы обучающихся, поддерживает учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая 

человеческое достоинство, честь и репутацию 
обучающихся. 12. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении. 13. Осуществляет 
связь с родителями (законными представителями), 

лицами, их заменяющими. 14.Участвует в 

деятельности педагогического и иных советов ОУ, 

а также в деятельности методического 
объединения, творческих групп и др. формах 

методической работы. 15. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности.  
16. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательного процесса. 

17. Оперативно извещает руководство школы о 
каждом несчастном случае, принимает меры по 

оказанию первой доврачебной помощи. 18. Вносит 

предложения по улучшению и оздоровлению 

условий проведения образовательного процесса. 
19.Допускает в установленном порядке на занятия 

представителей администрации школы в целях 

контроля и оценки деятельности педагога, 
родительской общественности. 20. Участвует в 

установленном порядке в итоговой аттестации 

обучающихся. 21. Заменяет на уроках временно 
отсутствующих учителей по приказу директора 

школы. 22. Дежурит по школе в соответствии с 

графиком. 23. Соблюдает этические нормы 

поведения в школе, быту, общественных местах, 
соответствующие положению учителя.  

24. Выполняет методические, организационные, 

хозяйственные работы, не требующие 
специальных навыков во время конкретных 

организационно-педагогических условий.  

25. Периодические медицинские обследования. 

 

Учитель музыки 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

высшее  Обеспечивает уровень подготовки обучающихся, 
соответствующего требованиям ФГОС, 

организует учебно-воспитательную деятельность 

и др. мероприятия; руководит и контролирует 
развитие и направление этого процесса; 

обеспечивает социализацию; формирует общую 

культуру личности, осознанный выбор и 

последующее освоение учебных программ 
обучающегося; обеспечивает соблюдение норм и 

правил техники безопасности в учебной 

деятельности и др. видах урочной и внеурочной 
деятельности с обучающимися; распределяет 

внеурочную деятельность в соответствии с 

интенсивностью труда (с учётом реабилитации 
возможных перегрузок). 
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Педагогические 

работники, 

реализующие 

коррекционно-
развивающую 

область АООП 

НОО для 
обучающихся с 

ОВЗ 

  Функциональные обязанности  

Педагог-

психолог 

высшее  1. Осуществляет комплексное психолого-

педагогическое сопровождение субъектов 
образовательного процесса в условиях внедрения 

и реализации технологии деятельностного метода, 

профессиональная деятельность направлена на 
сохранение и укрепление психического, 

соматического и социального благополучия детей 

ОУ, на создание психологически комфортных 
условий для развития личности ребёнка в 

процессе воспитания, образования, социализации 

в условиях реализации ФГОС НОО и с ОВЗ.  

2. Содействует охране прав обучающихся в 
соответствии с конвенцией о правах ребёнка и 

Законодательством РФ. 3. Создаёт благоприятные 

условия для личностного и интеллектуального 
развития детей, осуществляет помощь в развитии у 

всех участников учебно-воспитательного процесса 

деятельностных качеств, способностей к 

самоопределению и саморазвитию в соответствии 
с концепцией ООП. 4. Определяет факторы, 

препятствующие развитию личности обучающихся 

и принимает меры по оказанию им различного 
вида психологической помощи 

(психокоррекционной, реабилитационной и 

консультативной). 5. Оказывает помощь 
обучающимся, родителям (законным 

представителям), педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем. 6. Осуществляет 

мониторинг формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 7. По результатам 

диагностических и исследовательских работ 
составляет психолого- педагогические заключения 

с целью ориентирования всех участников учебно-

воспитательного процесса и координации работы 

ОУ в решении проблем интеллектуального и 
личностного развития детей. Результаты 

исследований доводит до сведения администрации 

педагогов. 8. Осуществляет коррекционную работу 
в соответствии с ФГОС НОО и с ОВЗ, 

направленную на создание системы комплексной 

помощи детям с ОВЗ в освоении ООП, коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию  

9. Ведёт документацию по установленной. 

10. Участвует в планировании и разработке 
документации в рамках реализации ФГОС НОО и 

с ОВЗ.  
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   11. Способствует развитию у обучающихся  
готовности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного профессионального самоопределения. 

12. Определяет степень отклонений  (умственных, 
физических, эмоциональных) в развитии 

обучающихся, а также различного вида нарушений 

социального развития и проводит их психолого- 

педагогическую коррекцию. 13. Формирует 
психологическую культуру обучающихся, 

педагогических  работников и родителей 

(законных представителей), в том числе и культуру 
полового воспитания. 14. Консультирует 

работников школы по вопросам практического 

применения психологии, ориентированной на 

повышение социально-психологической 
компетентности обучающихся, педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

лиц, их заменяющих. 15.Принимает участие в 
деятельности педагогического и иных советов ОУ, 

а также деятельности методического объединения. 

Участвует в семинарах, круглых столах и 
конференциях по внедрению ФГОС НОО и с ОВЗ 

в соответствии с требованиями конкретного 

мероприятия. 16. Знает приоритетные направления 

развития образовательной системы РФ, Законы и 
иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие образовательную деятельность 

современные педагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, технологии диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их профилактики 
и разрешения, основы экологии, экономики; 

трудовое законодательство, основы работы с 

текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и т.п. 17. 
Участвует в работе педагогических, методических 

советов, других формах методической работы, в 

подготовке и проведении родительских собраний, 
оздоровительных, воспитательных и др. 

мероприятий. 18. Вносит предложения по 

улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса. 19. Систематически  
повышает свою профессиональную 

квалификацию. 20. Участвует в работе 

педагогического совета школы в совещаниях, 
проводимых администрацией школы. 21. 

Соблюдает этические нормы поведения в школе, 

быту, общественных местах. 22. Использует 
методы формирования основных составляющих 

компетентности (профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой). 

23. Выполняет правила внутреннего трудового 
распорядка ОУ.  

 

Учитель-

дефектолог, 
учитель-логопед 

высшее  1. Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в развитии 
у детей с нарушениями в развитии.  
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   2. Осуществляет обследование учащихся, 
определяет структуру и степень выраженности 

имеющегося у них нарушения развития. 

Комплектует группы для занятия с учётом 
психофизического состояния воспитанников.  

3. Проводит групповые и индивидуальные 

занятия по исправлению недостатков в развитии, 

восстановлению нарушенных функций.  
4. Работает в тесном контакте с классным 

руководителем, посещает занятия.  

5. Консультирует педагогических работников и 
родителей (законных представителей) по 

оказанию помощи детям с ОВЗ. 6. Ведёт 

необходимую документацию. 7. Способствует 

формированию общей культуры личности.  
8. Реализует образовательные программы.  

9. Изучает индивидуальные особенности, 

способности, интересы и склонности учащихся. 
10. Направляет детей (в случае особой 

необходимости) на консультацию в 

психологические, медицинские, медико- 
педагогические и коррекционные центры.  

11. Проводит учебные занятия, опираясь на 

достижения в области методической, 

педагогической и психологической наук, 
возрастной психологии и школьной гигиены, а 

также современных информационных технологий. 

12. Соблюдает права и свободы обучающихся.  
13. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся в период образовательного процесса. 

14. Участвует в работе педагогических, 
методических советов, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и др. мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в 
организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям).  
15. Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности 

 

 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР, является обязательным прохождение курсов повышения квалификации в области 

обучения и воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 года. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания детей 

с ЗПР. 
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Финансовые условия  
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Финансовые условия реализации АООП 

НОО должны: 1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО; 2) обеспечивать реализацию 

обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательной 

деятельности, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей развития обучающихся; 3) отражать структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ: специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); расходами на оплату труда работников, реализующих АООП 

НОО; расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; расходами, 

связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; иными расходами, связанными с 

реализацией и обеспечением реализации АООП НОО, в том числе с круглосуточным 

пребыванием обучающихся с ТНР в организации. Финансовое обеспечение должно 

соответствовать специфике кадровых и материально-технических условий, определенных для 

АООП НОО обучающихся с ТНР. 
 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

ТНР, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что 

внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные занятия 

«Коррекционно-развивающей области» (в учебном плане количество часов на 

индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, на фронтальные занятия – на 

класс).  
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Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся 

с ТНР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с 

этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена 

специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ТНР;

 организации временного режима обучения;

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР;

 учебникам,    рабочим    тетрадям,   дидактическим   материалам,

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ТНР соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской и т.д.);

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;

 к соблюдению требований охраны труда;

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др.

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ТНР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам,нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к:

 участку   (территории)   образовательного   учреждения   (площадь,инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);

 зданию   образовательного   учреждения   (высота   и   архитектура здания);

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки);

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

 

 

51 



развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике;

 кабинетам медицинского назначения;

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

реализации курсов коррекционно-развивающей области и психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ТНР.  

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ТНР, является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ТНР в классе предполагает выбор 

парты и партнера. 

Каждый класс должен оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ТНР является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации МБОУ «СОШ № 34». 

Организация временного режима обучения детей с ТНР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР для варианта В5.2 составляют 5 

лет (с обязательным введением 1 дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 – 1 дополнительный 

классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ТНР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с 

учетом особых образовательных потребностей ученика,   
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его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня 

обучающихся с ТНР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии 

с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП 

НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Учебный день включает в себя специально 

организованные занятия/уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних 

заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так 

и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8-00 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день: 

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 4 уроков и 

один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. Продолжительность учебных 

занятий не превышает 40 минут.  

При определении продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах 

используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)1. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая.  

При обучении детей с ТНР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ТНР. Обучающиеся с ТНР, 

осваивающие вариант 5.2 АООП НОО, обучаются в среде сверстников со сходными 

нарушениями развития в отдельных классах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. Наполняемость класса не должна превышать 12 

обучающихся. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ТНР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам 

обучения обучающихся с ТНР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с 

экранами, принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные 

доски, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В Организации созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, 
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совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, 

цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 
 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ТНР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих 

реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП 

НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

При освоении содержательной области «Филология» используются печатные пособия 

(наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных 

картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии 

с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-

буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного 

материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

При освоении содержательной области «Математика» используется разнообразный 

дидактический материал: предметы различной формы, величины, цвета, счетного материала; 

таблицы на печатной основе; калькулятор; измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

демонстрационные пособия для изучения геометрических величин, геометрических фигур и 

тел; настольные развивающие игры. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве средств 

обучения выступают комнатные растения, расположенные в здании образовательной 

организации, пришкольный участок.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ТНР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

специфических инструментов и большой объем расходных материалов. Для развития 

изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла. На занятиях 

музыкой обеспечено обучающимся с ТНР использование доступных музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также актовый зал оснащен воспроизводящим, 

звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 
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Овладение обучающимися с ТНР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого имеются специальные предметы (лент, мячи, шары, 

обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских 

музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ТНР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, 

стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) 

ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного 

цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон 

цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в 

крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов 

и др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение 

кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по корригирующей гимнастике. 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога включает учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 

настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по корригирущей 

гимнастике включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные 

зеркала); дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные 

инструменты (фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный 

синтезатор); комплект детских музыкальных инструментов (блок-флейта, 

глокеншпиль/трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, 

кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические средства 

обучения; экранно-звуковые пособия. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем 

в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ТНР. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучающегося с ТНР. Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

ТНР. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального 

зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ТНР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ТНР: 

АООП, АОП, ПОЛОЖЕНИЕ О АОП 

2. МБОУ «СОШ № 34» использует информационные связи участников 

образовательного процесса с ГОО «Кузбасс РЦППМС» И ЦЕНТРОМ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ РУДНИЧНОГО РАЙОНА В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

АООП НОО. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом 

воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

Портал «Образование без границ» (Москва, МГППУ) - http://edu-open.ru 

Институт коррекционной педагогики- https://ikprao.ru 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 
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