
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа № 3  

 

Рассмотрено                                            Согласовано                               «Утверждаю» 

на заседании ШМС                                зам. директора оп УВР             Врио директора МБОУ ООШ 
№ 3 протокол  № 1                                   ____________________            ____________________ 

 от 30.08.2016 г.                                         Пояркова Н.М.                              Пояркова Н.М. 

Руководитель ШМС                                «____»________2016 г.                   Приказ № 88  

_____________________                                                                                      от  31.08.2016 г. 

Кирилёва О.А. 

 

 

Адаптированная основная образовательная 
программа начального общего образования 

для обучающихся  
с тяжелыми нарушениями речи 

Вариант 5.1 
 

 

 

Срок реализации –4года 
(2016-2020гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ковдор 

2016-2017 уч.г. 



2 
 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 Общие положения 3 

I Целевой раздел 6 

1.1 Пояснительная записка 6 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы начального общего образования 

11 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

21 

II Содержательный раздел 32 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 32 

2.2 Программа отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной 

деятельности 

32 

2.3 Программа духовно-нравственного развития 33 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

33 

2.5 Программа коррекционной работы 33 

2.6 Программа внеурочной деятельности 33 

III Организационный раздел 44 

3.1 Учебный план 44 

3.2 Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образованияобучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

47 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начальногообщего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далееТНР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей сТНР с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития,индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушенииразвития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается иутверждается МБОУ 

ООШ №3  в соответствии с федеральнымгосударственным образовательным стандартом 

(далее – ФГОС) НООобучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) и сучетом Примерной адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы 

начального общего образования обучающихся с ТНР. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начальногообщего 

образования обучающихся с ТНР определяет содержаниеобразования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Структура АООП НОО обучающихся с ТНРАООП НОО обучающихся с ТНР содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемыерезультаты реализации 

АООП НОО, а также способы определениядостижения этих целей и результатов.  

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся сТНР 

В основу формирования адаптированной основнойобщеобразовательной программы 

начального общего образованияобучающихся с ТНР положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования(гуманистический 

характер образования, единство образовательногопространства на территории Российской 

Федерации, светский характеробразования, общедоступность образования, адаптивность 

системыобразования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихсяи 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- 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 образовательныхпотребностей; 

- онтогенетический принцип; 
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- принцип комплексного подхода, использования в полном объемереабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных исоциальных потребностей  

обучающихся; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООПориентировку 

на программу основного общего образования, чтообеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ТНР; 

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

структуры содержанияобразования лежит не понятие предмета, а понятие «предметной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечиваетвозможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной имдеятельности, способами и 

приемами познавательной и учебнойдеятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированныхв условиях 

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, чтообеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке иактивной деятельности в реальном мире, 

в действительной жизни; 

трансформирование уровня полученных знаний в областьжизнедеятельности; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО дляобучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательныхпотребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, характером нарушения формирования 

речевойфункциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностямосвоения содержания образования. 

АООП создается в соответствии с дифференцированно сформулированными 

в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечиваетразнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможностьреализовать индивидуальный 

потенциал развития; открывает широкиевозможности для педагогического творчества, 

создания вариативныхобразовательных материалов, обеспечивающих пошаговую 
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логопедическуюкоррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно 

решатьучебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с 

ихвозможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положенияхотечественной 

психологической науки, раскрывающих основныезакономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуруобразовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развитияобучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностныйподход в образовании строится на признании того, что развитие 

личностиобучающихся с ТНР 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 обучающихся, обеспечивающейовладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образованияобучающихся с ТНР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимогохарактера; 

- прочное усвоение обучающимися знании и опыта разнообразнойдеятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения визучаемых предметных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретениюнового опыта 

деятельности и поведения; 

- создание условии для общекультурного и личностного развитияобучающихся с ТНР на 

основе формирования универсальных учебныхдействий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системынаучных знаний, умений и навыков, позволяющих 

продолжить образованиена следующем уровне, но и социальной компетенции, 

составляющей основусоциальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступаеторганизация 

детского самостоятельного и инициативного действия вобразовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов испособов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического илизнакового 

характера, которая используется как средство общения. 
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Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентовязыка, 

наличие определенных отношении между языковыми единицамиодного уровня и разных 

уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что языксуществует и 

реализуется через речь, в сложном строении которойвыделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический,грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 

всех этапахразвития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образованииобучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебнойдеятельности обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования дляобучающихся с 

ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых иинтеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями,умениями и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системногонедоразвития в 

процессе освоения содержания предметных областей,предусмотренных ФГОС НОО и 

коррекционно-развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формированиеречевого 

взаимодействия в единстве всех его функции (познавательной,регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различнымиситуациями. 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихсяс ТНР составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании вРоссийской Федерации» 

№ 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 203-

ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начальногообщего 

образования для обучающихся с ОВЗ; 

- Закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальнойзащите инвалидов 

в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями,вступившими в силу 01.09.2013 

г.; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка вРоссийской Федерации» от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации иосуществления образовательной 
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деятельности по основнымобщеобразовательным программам – образовательным 

программамначального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 

253 “Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования”; 

- Письмо министерства образования и науки Российской Федерации «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008г.; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программаначального 

общего образования на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ(одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения пообщему образованию (протокол от 

22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации№1598 от 19 декабря 

2014г. «Об утверждении федеральногогосударственного стандарта НОО обучающихся с 

ограниченнымивозможностями здоровья». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 “Об утверждениипорядка организации и 

осуществления образовательной деятельности поосновным общеобразовательным 

программам – образовательнымпрограммам начального общего, основного общего и 

среднего общегообразования”. 

- Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 №1082 “Об утвержденииположения о психолого-

медико-педагогической комиссии”. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы 

начального общего образования. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начальногообщего 

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у нихобщей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности(нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное,физическое), овладение учебной деятельностью 

в соответствии с принятымив семье и обществе духовно-нравственными 

исоциокультурнымиценностями. 

Общая характеристика адаптированной основнойобщеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получаетобразование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям кмоменту завершения обучения образованию 
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сверстников с нормальнымречевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки 

обучения.  

Срокосвоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкаястепень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия), обучающихся собщим недоразвитием речи III - IV уровней 

речевого развития различногогенеза (например, при минимальных дизартрических 

расстройствах,ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

сТНРкоррекционных мероприятий и требований к результатам освоенияобучающимися 

программы коррекционной работы. Обязательнымиусловиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР являютсялогопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работаучителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Общая характеристика детей с ТНР 

Дети с нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения в развитии речи при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи многообразны, они могут 

проявляться в нарушении произношения, грамматического строя речи, бедности 

словарного запаса, а также в нарушении темпа и плавности речи.  

По степени тяжести речевые нарушения можно разделить на те, которые не 

являются препятствием к обучению в массовой школе, и тяжелые нарушения, требующие 

специального обучения. Однако в массовых детских учреждениях дети с нарушениями 

речи также нуждаются в специальной помощи. Детям школьного возраста оказывают 

помощь на логопедических пунктах при общеобразовательных школах. На логопункты 

направляются дети с недостатками произношения, с нарушениями письма, 

обусловленными речевым недоразвитием, заикающиеся дети. Коррекционная работа 

ведется параллельно со школьными занятиями и большой мере способствует 

преодолению школьной неуспеваемости. Успех логопедических занятий в школе во 

многом зависит от того, насколько в семье способствуют закреплению полученных 

навыков правильной речи. Особое внимание следует уделить особенностям обучения 

детей с ТНР, их ошибкам и созданию системы работы с данной категорией детей.  

 Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с отклонениями 

в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть 
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значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики. Развитие речи 

ребенка связано с постепенным овладением родным языком: с развитием 

фонематического слуха и формированием навыков произнесения звуков родного языка, с 

овладением словарным запасом, правилами синтаксиса и смысла речи. Активное усвоение 

лексических и грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и в 

основном заканчивается к 7 годам. В школьном возрасте происходит совершенствование 

приобретенных навыков на основе письменной речи. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием  речи окружающих его взрослых и  в большей степени 

зависит  от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания 

и обучения. Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух 

(недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико-грамматический строй 

(бедность словарного запаса, неумение согласовывать слова в предложении).  

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но есть 

значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики. Эти дети обладают 

скудным речевым запасом, некоторые совсем не говорят. Несмотря на достаточные 

возможности умственного развития, у таких детей возникает вторичное отставание 

психики, что иногда дает повод неправильно считать их неполноценными в 

интеллектуальном отношении. Это впечатление усугубляется отставанием в овладении 

грамотой, в понимании арифметических задач. Характерно для тяжёлых нарушений речи 

общее ее недоразвитие, что выражается в неполноценности как звуковой, так и 

лексической, грамматической сторон речи вследствие этого у большинства детей данной 

категории наблюдается ограниченность мышления, речевых обобщений, трудности в 

чтении и письме. Из тяжелых нарушений речи чаще всего встречаются алалия, афазия, 

заикание и различного типа дизартрии (понятийный инструментарий см. выше). Причины 

тяжёлых речевых нарушений. Среди факторов, способствующих возникновению таких 

нарушений различают неблагоприятные внутренние (эндогенные) и внешние 

(экзогенные). Так, внутриутробная патология приводит к нарушению развития плода, в 

частности, к речевой патологии: внутриутробная гипоксия, токсикоз, вирусные и 

эндокринные заболевания матери, травмы плода, несовместимость крови матери и плода 

по резус-фактору, алкоголизм, курение, ионизирующая радиация, постоянная вибрация и 

т.п. Особенно вредное влияние оказывает сочетание ряда неблагоприятных факторов, 

действующих в период его внутриутробного развития (чаще от 4 недель до 4-х месяцев). 

Примерами неблагоприятного воздействия речевого окружения может служить 
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недоразвитие у слышащих детей, воспитываемых глухими родителями, появление 

заикания у ребенка, живущего в семье, где хотя бы один из родителей имеет такое же 

речевое нарушение. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным дляобучающихся с ТНР 

относятся: 

 выявление в максимально раннем периоде обучения детей группыриска (совместно 

со специалистами медицинского профиля) и назначениелогопедической помощи на 

этапе обнаружения первых признаковотклонения речевого развития; 

 организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержанияи методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания,ориентированных на нормализацию 

или полное преодоление отклоненийречевого и личностного развития; 

 получение начального общего образования в условияхобразовательных 

организаций общего или специального типа, адекватногообразовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности егоречевого недоразвития; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса,реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-

развивающей областей и специальных курсов, так и в 

процессеиндивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояниевысших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической ирегуляторной 

деятельности на основе обеспечения комплексного подходапри изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этихнарушений; 

 координация педагогических, психологических и медицинских средстввоздействия 

в процессе комплексного психолого-медико-педагогическогосопровождения; 

 получение комплекса медицинских услуг, способствующихустранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторнойсферы, состояния 

высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программыпри изучении 

содержания учебных предметов по всем предметным областямс учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизациикоммуникативных 

навыков учащихся; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения 

путемрасширения/сокращения содержания отдельных предметных 
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областей,изменения количества учебных часов и использования 

соответствующихметодик и технологий; 

 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательномпространстве 

для разных категорий обучающихся с ТНР; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

исформированности социальной компетенции обучающихся, уровня идинамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевогодефекта; 

 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в томчисле 

специализированных компьютерных технологий, дидактическихпособий, 

визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходныхпутей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающихконтроль за 

устной и письменной речью; 

 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптациипутем 

максимального расширения образовательного пространства,увеличениясоциальных 

контактов; обучения умению выбирать и применятьадекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активноговключения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организацияпартнерских 

отношений с родителями. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательнойпрограммы 

начального общего образования обучающимися с ТНРоцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общегообразования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программыначального 

общего образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированнойосновной 

общеобразовательной программы начального общего образованиядля всех предметных и 

коррекционно-развивающей областей являютсяобщими и заключаются в следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основнойобщеобразовательной 

программы начального общего образования отражаютиндивидуально-личностные 
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качества и социальные компетенцииобучающегося, включающие: готовность к 

вхождению обучающегося в болеесложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установкиобучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основнойобщеобразовательной 

программы начального общего образования должныотражать: 

 сформированность целостного, социально ориентированного взглядана мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов,культур и религий; 

 патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,национальные 

свершения, открытия, победы; 

 осознание роли своей страны в мировом развитии; 

 уважительное отношение к России, родному краю, своей семье,истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности,формирование 

ценностей многонационального российского общества,становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 сформированность уважительного отношения и иному мнению,истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамичноизменяющемся и 

развивающемся мире; 

 самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в томчисле в 

информационной деятельности, на основе представлений онравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 сформированность этических чувств, доброжелательность иэмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживаниечувствам других людей; 

 сформированность чувства прекрасного - умение восприниматькрасоту природы, 

бережно относиться ко всему живому; 

 умение чувствовать красоту художественного слова, стремление 

ксовершенствованию собственной речи; 

 владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками вразличных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создаватьконфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 
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 умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективнойдеятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуаламисоциального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальнымрисунком), в том 

числе с использованием информационных технологий; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих иокружающих 

людей; 

 овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действияи управлять 

ими; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях иограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми вповседневной жизни; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению кматериальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметныерезультаты освоения адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы начального общего образования 

включаютосвоенные обучающимися универсальных учебных действий(познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающиеовладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу уменияучиться, и межпредметными знаниями, 

способность решать учебные ижизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основногообщего образования, которые отражают: 

 владение всеми типами учебных действий, направленных наорганизацию своей 

работы в образовательной организации и вне ее; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачирешения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поискасредств их осуществления; 

 освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

 сформированность умений планировать, контролировать и оцениватьучебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еереализации, 

определять наиболее эффективные способы достижениярезультата, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основеоценки и с учетом 

характера ошибок; 

 умение составлять план решения учебной задачи, умение работать поплану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
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 умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности испособность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 владение знаково-символическими средствами представленияинформации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов,широким спектром действий и 

операций решения практических и учебно-познавательных задач; 

 умение использовать различные способы поиска (в справочныхисточниках и 

открытом учебном информационном пространстве сетиИнтернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи иинтерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными ипознавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числеумение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) вцифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,готовить свое выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическимсопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности,этики и этикета; 

 владение навыками смыслового чтения произведений различныхстилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, умение осознанностроить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации исоставлять тексты в 

устной и письменной формах; 

 умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных 

ипознавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическимиособенностями обучающихся; 

 умение адекватно использовать речевые средства и средстваинформационно-

коммуникативных технологий для решения различныхпознавательных и 

коммуникативных задач, владеть монологической идиалогической формами речи; 

 владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, 

построением рассуждений, умением фиксировать своинаблюдения и действовать 

разными способами (словесными, практическими,знаковыми, графическими); 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признаватьвозможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметьсвою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения в оценкеданных; 

 готовность конструктивно решать конфликты посредством учетаинтересов сторон 

и сотрудничества; 
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 умение определять общую цель и пути её достижения; умениедоговариваться о 

распределении функций и ролей в совместнойдеятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности,адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 использование речи в целях налаживания продуктивногосотрудничества со 

сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции 

своих действий; построениямонологического высказывания; 

 умение организовывать и поддерживать коммуникативную 

ситуациюсотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и 

условиядеятельности; 

 владение начальными сведениями о сущности и особенностяхобъектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных,культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретногоучебного предмета; 

 владение базовыми предметными и межпредметными понятиями,отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начальногообщего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии ссодержанием 

учебного предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированной основнойобщеобразовательной 

программы начального общего образованияобучающихся с ТНР, включающие освоенные 

обучающимися знания иумения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность ихприменения, представлены в рабочей программе учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы начального 

общего образования с учетом специфики содержанияпредметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы,должны отражать:  

Предметная область «Русский язык и литературноечтение».  

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве имногообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке какоснове национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собойявление национальной 

культуры и основное средство человеческогообщения, осознание значения русского языка 

как государственного языкаРоссийской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной иписьменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позициичеловека; 
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского иродного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических)и правилах речевого 

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

выбирать адекватные языковые средства дляуспешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умениеиспользовать знания 

для решения познавательных, практических икоммуникативных задач. 

Литературное чтение. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировойкультуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формированиепредставлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальныхэтических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности;успешности обучения по всем учебным предметам; 

формированиепотребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения(ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанновоспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов,участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценкупоступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровнячитательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладениетехникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации,анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебныхтекстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;пользоваться 

справочными источниками для понимания и получениядополнительной информации. 

Предметная область «Иностранный язык».  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменнойформе с носителями 

иностранного языка на основе своих речевыхвозможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевогоповедения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимыхдля овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью наиностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности кносителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстниковв других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детскойхудожественной литературы. 
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Предметная область «Математика и информатика»: 

Математика. 

1) использование начальных математических знаний для описания иобъяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки ихколичественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,пространственного 

воображения и математической речи, измерения,пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных ипроцессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знанийдля решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия счислами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умениедействовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы,исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать стаблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками,совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютернойграмотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание(Окружающий 

мир)»:Окружающий мир. 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитаниечувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родномукраю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еесовременной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основэкологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведенияв мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения вприродной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества(наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., сполучением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, воткрытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светскойэтики»: 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовномусаморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семьеи обществе; 
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3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизничеловека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, отрадиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современностиРоссии; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционныхрелигий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести ивероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Предметная область «Искусство»:  

Изобразительное искусство. 

1) сформированность первоначальных представлений о ролиизобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числена материале 

художественной культуры родного края, эстетическогоотношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности вхудожественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии,анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками вразличных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи,скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфическихформах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифроваяфотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.) 

Музыка. 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки вжизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе наматериале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественноговкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение кмузыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованныхи музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровыхпроизведений, в импровизации 

Предметная область «Технология»:  
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Технология. 

1) получение первоначальных представлений о созидательном инравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мирепрофессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культурекак продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладениетехнологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правилтехники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческогорешения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских(дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивнойдеятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их длявыполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Предметная область «Физическая культура»: 

Физическая культура. 

1) формирование первоначальных представлений о значениифизической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического,социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитиечеловека (физическое, интеллектуальное, моциональное, 

социальное), офизической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающуюжизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительныемероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своимфизическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данныхмониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развитияосновных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации,гибкости). 

Планируемые результаты освоения  

программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работыдолжны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняютсягруппой специальных 

требований. 
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Требования к результатам коррекционной работы по преодолениюнарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения иписьма: 

- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различатьправильное и неправильное 

произнесение звука; 

- умение правильно воспроизводить различной сложностизвуко-слоговую структуру слов 

как изолированных, так и в условияхконтекста; 

- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватноеиспользование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

- умение произвольно изменять основные акустические характеристикиголоса; 

- умение правильно осуществлять членение речевого потокапосредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; 

- минимизация фонологического дефицита (умение дифференцироватьна слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическимпризнакам); 

- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровнепредложения и 

слова; 

- практическое владение основными закономерностями грамматическогои лексического 

строя речи; 

- сформированность лексической системности; 

- умение правильно употреблять грамматические формы слов ипользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивнымисловообразовательными моделями; 

- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и ихиспользование; 

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

выполняющей коммуникативную функцию; 

- сформированность языковых операций, необходимых для овладениячтением 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 средствачеловеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенциейотражены в разделе  

«Направление и содержание программыкоррекционной работы». Эти требования 

конкретизируются в соответствии сособыми образовательными потребностями 

обучающихся. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемыхрезультатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемыхрезультатов 

освоения АООП НОО позволяет вести оценку предметных,метапредметных и личностных 

результатов; том числе итоговую оценку,обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемыхрезультатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достиженияобучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программыкоррекционной работы в поддержке 

освоения АООП НОО, обеспечивающихудовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся,успешность в развитии различных видов деятельности. 

 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемыхрезультатов 

освоения программы коррекционной работы являетсядостижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося приреализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые,индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объемазнаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемыхрезультатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и составинструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия играницы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитиеи воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоениясодержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебныхдействий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоенияадаптированной 

основной образовательной программы начального общегообразования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных иличностных результатов; 
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- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достиженийобучающихся и развития 

жизненной компетенции. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основныминаправлениями 

оценки достижении обучающихся являются: 

- оценка академических знаний; 

- оценка социального опыта (жизненной компетенции). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатовиндивидуальных 

образовательных достижении мы опираемся на следующиепринципы: 

1) комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержанияАООП НОО 

обучающихся с ТНР, предполагающей оценку освоенныхобучающимися академических 

знании по основным образовательнымобластям, а также социального опыта (жизненных 

компетенций),необходимого для их включения во все важнейшие сферы жизни и 

деятельности, адекватные возрасту и возможностям развития; 

2) дифференциации оценки достижений с учетом типологических ииндивидуальных 

особенностей развития и особых образовательныхпотребностей обучающихся с ТНР; 

3) динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержанияАООП НОО, 

предполагающий изучение изменений его психического исоциального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей; 

4) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижении в 

освоении обучающимися содержания АООП НОО. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ТНР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценкирезультатов их 

образования. 

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка 

и внутренняя оценка. 

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя,школьного психолога, 

администрации и т. д.). Она выражается в текущихотметках, которые ставятся учителями; 

в результатах самооценки учащихся;в результатах наблюдений, проводящих учителями и 

школьнымипсихологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в 

решении педагогического совета школы о переводе выпускника вследующий класс или на 

следующий уровень обучения. 

Функции внутренней оценки: 
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во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: 

• учеников об их продвижении в освоении программы (а на определенномэтапе — и об 

общем уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах; 

• учителей об эффективности их педагогической деятельности; 

во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения,стимулировать обучение 

учащихся: ориентировать на успех, отмечать даженезначительные продвижения, 

поощрять учащихся, отмечать сильныестороны, позволять продвигаться в собственном 

темпе и т. д. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними поотношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочнуюдеятельность. Внешняя оценка выполняет 

свои основные функции: 

во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижениепланируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерахсодержания и критериев 

внутренней оценки; 

во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможностьполучения 

объективных и сопоставимых данных в целях управлениякачеством образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующихрегламентированных 

процедур: 

• аттестация работников образования; 

• аккредитация образовательных учреждении; 

• мониторинговые исследования качества образования. 

В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннююосуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитациюобразовательных учреждении, 

мониторинговые исследования, в которыхосновным элементом выступают результат 

итоговой оценки выпускников. 

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять двесоставляющие:  

- накопленные оценки, характеризующие динамикуиндивидуальных 

образовательных достижении учащихся, их продвижение восвоении планируемых 

результатов; 

-  оценки за стандартизированныеитоговые работы, характеризующие уровень 

присвоения учащимисяосновных формируемых способов действий в отношении опорной 

системызнании на момент окончания начальной школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговыхработ — 

область компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка вначальной школе в полном 

соответствии с Законом «Об образовании в РФ»является внутренней оценкой школы. 
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Проведение итоговых работобусловлено необходимостью получения объективных и 

сопоставимыхданных о достигаемых системой начального образования уровнях 

образовательных результатов. Поэтому в целях обеспечения объективности и 

сопоставимости данных целесообразно использовать для проведенияитоговых работ 

единый, или, как минимум, сопоставимый инструментарий— разрабатываемый либо 

централизованно, либо региональными органамиуправления образования или 

образовательными учреждениями на основеспецификации и демонстрационных 

вариантов, созданных в рамках системывнешней оценки. 

Связь между внутренней и внешней оценкой может быть усилена, если: 

• проводится регулярный внешний мониторинг образовательных достиженийвыпускников 

начальной школы, осуществляемый на основепредставительной выборки (на федеральном 

и региональном уровнях); 

• процедуры аттестации педагогических кадров и аккредитацииобразовательных 

учреждении предусматривают проведение анализа: 

– агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками итоговыхработ; 

– выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школойсистему 

накопительной оценки. 

Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое местозанимают 

работы, проверяющие достижение предметных планируемыхрезультатов по русскому 

языку и математике, а также работы, проверяющиедостижение метапредметных 

результатов.Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоенияучащимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, атакже уровень овладения 

метапредметными действиями (и, в частности,навыками осознанного чтения и работы с 

информацией), имеют решающеезначение для успешного обучения на следующем уровне. 

Поэтому именноэти результаты имеют особое значение для оценки деятельности 

системыначального образования в целом, образовательных учреждении начального 

образования и педагогов, работающих в начальной школе. 

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведениитрех 

итоговых работ: 

1) итоговой работы по русскому языку; 

2) итоговой работы по математике; 

3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

В процессе оценки достижения планируемых результатовобучающихся с ТНР 

используются разнообразные методы и формы, взаимнодополняющие друг друга 
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(стандартизированные письменные и тестовыеработы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ исамооценка, наблюдения и др.). 

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР 

Система оценки достижения планируемых результатов освоенияАООП НОО 

обучающихся с ТНР предполагает комплексный подход коценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижениям обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных,метапредметных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальныхотношении обучающихся в различных средах. 

Компонент жизненнойкомпетенции рассматривается в структуре образования детей с ТНР 

каковладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми 

ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями,умениями и 

навыками направлено преимущественно на обеспечение егобудущей реализации, то 

формируемая жизненная компетенция обеспечиваетразвитие отношений с окружением в 

настоящем. При этом движущей силойразвития жизненной компетенции становится также 

опережающая наличныевозможности ребенка интеграция в более сложное социальное 

окружение. 

Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения 

средыжизнедеятельности ребенка с ТНР можно обеспечить только с учетом егоособых 

образовательных потребностей. При разработке содержаниякомпонента жизненной 

компетенции принципиальным является определениестепени усложнения среды, которая 

необходима и полезна каждому ребенку- может стимулировать, а не подавлять его 

дальнейшее развитие. 

Значимыми для детей с ТНР являются следующие компетенции: 

- адекватность представлении о собственных возможностях и ограничениях,о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросаммедицинского 

сопровождения и создания специальных условии дляпребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневнойжизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социальноговзаимодействия 

(т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 
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- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, 

принятиесоответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценкупродвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными)компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этихрезультатов. 

Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции)представлена в виде 

таблицы: 

Критерии Параметры оценки Индикаторы Экспертнаяоценка 
(среднийбалл) 

Адекватность 
представлении 
о собственных 
возможностях 
и ограничениях, о 
насущно 
необходимом 
жизнеобеспечении 

Наличие адекватных 
представлении о 
собственных 
возможностях 
и ограничениях, о 
насущно 
необходимом 
жизнеобеспечении 

Умение адекватно оценивать 
свои силы, 
понимать, что можно и чего 
нельзя: в еде, 
в физической нагрузке, в 
приеме 
медицинских препаратов 

 

Умение обратиться ко 
взрослым при 
затруднениях в учебном 
процессе, 
сформулировать запрос о 
специальной 
помощи (мне не видно, 
повернитесь 
пожалуйста и т.д.) 
 

 

Способность 
вступать в 
коммуникацию со 
взрослыми 
по вопросам 
медицинского 
сопровождения и 
создания 
специальных 
условии для 
пребывания в 
школе, своих 
нуждах и правах в 
организации 
обучения 

Наличие 
способности 
вступать в 
коммуникацию 
со взрослыми по 
вопросам 
медицинского 
сопровождения и 
создания 
специальных 
условии для 
пребывания в 
школе, своих 
нуждах и правах в 
организации 
обучения 

Умение адекватно выбрать 
взрослого и 
обратиться к нему за 
помощью, точно 
описать возникшую 
проблему, иметь 
достаточный запас фраз и 
определении 
(терпеть нет сил, у меня болит 
…,извините, сладкие фрукты 
мне нельзя, уменя аллергия на 
…) 

 

Умение выделять ситуации, 
когдатребуется привлечение 
родителей, иобъяснять 
учителю (работнику школы ) 
необходимость связаться с 
семьей дляпринятия решения 
в областижизнеобеспечения. 

 

Овладение 
социально- 
бытовыми 

Наличие социально- 
бытовых умении, 
используемых в 

Прогресс в самостоятельности 
инезависимости в быту и 
помощи другимлюдям в быту 
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умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни 

повседневной жизни 
 

Умение ориентироваться в 
пространствешколы  и 
попросить о помощи в 
случаезатруднении, 
ориентироваться в 
расписании занятии 

 

Участие в повседневной 
жизни школы,принятие на 
себя обязанностей наряду с 
другими детьми. Стремление 
ребенкаучаствовать в 
подготовке и проведении 
праздников 

 

Овладение 
навыками 
коммуникации и 
принятыми 
ритуалами 
социального 
взаимодействия (т.е. 
самой 
формой поведения, 
его 
социальным 
рисунком) 

Наличие навыков 
коммуникации и 
принятых 
ритуалов 
социального 
взаимодействия 
 

Умение решать актуальные 
житейскиезадачи, используя 
коммуникацию как 
средство достижения цели 
(вербальную,невербальную) 

 

Умение начать и поддержать 
разговор,задать вопрос, 
выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, 
опасения, завершитьразговор 

 

Умение получать и уточнять 
информациюот собеседника. 

 

Дифференциация и 
осмысление 
картины мира и 
ее временно- 
пространственной 
организации 

Наличие 
дифференциации 
и осмысленного 
восприятия картины 
мира, 
ее временно- 
пространственной 
организации 

Адекватность бытового 
поведения ребенка 
с точки зрения 
опасности/безопасности и 
для себя, и для окружающих; 
сохранностиокружающей 
предметной и природной 
среды. 

 

Умение ребенка накапливать 
личныевпечатления, 
связанные с 
явлениямиокружающего 
мира, упорядочивать их во 
времени и пространстве. 

 

Умение устанавливать 
взаимосвязьпорядка 
природного и уклада 
собственной жизни в семье и 
в школе, и вести себя в 
быту сообразно этому 
пониманию (помыть 
грязные сапоги, принять душ 
послепрогулки на велосипеде 
в жаркий летнийдень, и т.д.). 

 

Осмысление своего 
социального 
окружения, 
своего места в нем, 
принятие 
соответствующих 
возрасту 

Наличие 
соответствующих 
возрасту ценностей 
и 
социальных ролей, 
понимание своего 
места в 

Знание правил поведения в 
разных социальных ситуациях 
с людьми разного 
статуса: с близкими в семье; с 
учителями и учениками в 
школе; с незнакомыми 
людьми в транспорте, в 
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ценностей и 
социальных 
 

социуме. 
 

парикмахерской, в 
ролей театре, в кино, в 
магазине, в очереди и т.д. 
Умение корректно выразить 
свои чувства, 
отказ, недовольство, 
благодарность, 
сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение. 

 

Умение проявлять 
инициативу, 
корректноустанавливать и 
ограничивать контакт. 

 

 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценкасформированности 

отдельных личностных результатов, полностьюотвечающая этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребёнка иконфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности,психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такаяоценка включает три основных компонента: 

- характеристику достижении и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлении личностного развития сучётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечитьуспешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисяуниверсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные икоммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями(составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, атакже способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность ковладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счётосновных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов,представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценкупродвижения обучающегося в 

овладении регулятивными,коммуникативными и познавательными универсальными 

учебнымидействиями, т.е. таких умственных действии обучающихся, которые 

направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Регулятивные: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи;самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;умение 

планировать собственную деятельность в соответствии споставленной задачей и 
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условиями её реализации и искать средства еёосуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вноситькоррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок,проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделениесущественной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для созданиямоделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операции сравнения, анализа,обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлениюаналогии, отнесению к 

известным понятиям. 

Коммуникативные: 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебныхпроблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка сформированности универсальных учебных действийосуществляется 

экспертной группой, результаты фиксируются 1 раз вчетверть в специальных листах 

наблюдении: 

Лист наблюдений для определения уровня сформированности 

универсальных учебных действий 

Регулятивные (на конец четверти) 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровненачального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. тойсовокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечиваетспособность обучающихся с ТНР к 

самостоятельному усвоению новыхзнаний и умении, включая организацию этого 

процесса. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимисязнания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области,готовность их применения. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющаяпредметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания,усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующегоуспешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие илиуглубляющие опорную систему знании, а также служащие 

пропедевтикойдля последующего изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знании и способностьвоспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способностьобучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачис использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, втом числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходетекущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговыхпроверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролемуспешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметнымсодержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебногокурса. 

Оценка этой группы результатов осуществляется со второй учебнойчетверти 2-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся ужесформированы некоторые начальные 
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навыки чтения, письма и счета. Крометого, сама учебная деятельность становится 

привычной для обучающихся, иони смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Оценка предметных достижении обучающихся осуществляется втрадиционной 4х-

балльной системе. Ответственность за объективностьоценки знании обучающихся 

возлагается на учителя. 

Аттестация обучающихся 

Оценка степени и уровня освоения АООП НОО обучающихся с ТНР, втом числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курсапрограммы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся всоответствии с Положением «О 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация осуществляется через проведениеследующих работ: 

– диктант; 

– творческой работы (изложение, сочинение, рисунок, поделка); 

– контрольная работа; 

– диагностическая работа; 

– проектная работа. 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языкуявляется 

оценка способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи средствами математики ирусского языка. 

Комплексная работа оценивает сформированность отдельныхуниверсальных 

учебных способов действий: познавательных (общеучебных,логических, постановки и 

решения проблем), коммуникативных (например,умений выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиямикоммуникации) и регулятивных (например, действие 

контроля и оценки вовнутреннем плане) на межпредметной основе. 

Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебнымпредметам и из 

оценок трех итоговых работ (по русскому языку, математикеи комплексной работы на 

межпредметной основе), характеризуетвыполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамикуобразовательных достижений учащихся за период 

обучения. А оценки заитоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися 

опорнойсистемы знании по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок и оценок по программе формированияуниверсальных 

учебных действий делаются следующие выводы одостижении планируемых результатов: 

– Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достиженияпланируемых результатов, 

необходимым для продолжения образованияна следующем уровне. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системыоценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всемосновным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачтено»(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работсвидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % задании 

базовогоуровня. 

– Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнемдостижения планируемых 

результатов, необходимым для продолженияобразования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системыоценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всемосновным разделам учебной программы, 

причем не менее, чем по половинеразделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результатывыполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65 % задании базового уровня и получении не менее 50 % отмаксимального балла 

за выполнение задании повышенного уровня. 

– Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достиженияпланируемых 

результатов, необходимым для продолжения образованияна следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системыоценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всемосновным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговыхработ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданийбазового уровня. 

Решение об успешном освоении программы начального образования ипереводе 

выпускника на следующую ступень общего образованияпринимается педагогическим 

советом на основе сделанных выводов одостижении планируемых результатов освоения 

основнойобщеобразовательной программы начального общего образования. 

II. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

2.2 Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочнойдеятельности 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитанияобучающихся с ТНР 

2.4 Программа формирования экологической культуры,здорового и безопасного образа 

жизни 

2.5 Программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО и представлены в основной 

общеобразовательнойпрограмме начального общего образования и основного общего 

образования МБОУ ООШ №3. 

2.6  Программа коррекционной работы 
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Коррекционно-развивающая область является обязательной частьювнеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержанияАООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждогообучающегося определяется 

с учетом его особых образовательныхпотребностей на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогическойкомиссии, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы обеспечивает осуществлениеспециальной 

поддержки освоения АООП НОО. Специальная поддержкаосвоения АООП НОО 

осуществляется в ходе всего учебно-образовательногопроцесса. Основными 

образовательными направлениями в специальнойподдержке освоения АООП НОО 

являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактиканарушений чтения и 

письма; 

 развитие сознательного использования языковых средств в 

различныхкоммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных 

социальныхконтактов с окружающими; 

 обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности сцелью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьногообучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностейобучающихся с 

ТНР программа коррекционной работы расширяется за счетвключения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными 

направлениями котороговыступают:  

- работа по преодолению нарушений фонетического компонентаречевой 

функциональной системы; фонологического дефицита исовершенствованию 

лексико-грамматического строя речи, связной речи, попрофилактике и 

коррекции нарушений чтения и письма, по развитиюкоммуникативных 

навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматриватьвариативные формы  

специального сопровождения обучающихся с ТНР.Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степеньучастия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации иразвитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР иудовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционнаяработа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, 

приизучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях,проводимых на 
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базе организованных при общеобразовательныхорганизациях логопедических пунктах, 

где осуществляется коррекциянарушений устной речи, профилактика и коррекция 

нарушений чтения иписьма, препятствующих полноценному усвоению программы по 

всемпредметным областям, работа по формированию полноценнойречемыслительной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы  

для обучающихся с тяжёлыминарушениями речи  

в рамках адаптированной образовательнойпрограммы МБОУ ООШ №3 

Пояснительная записка 

В школу приходят дети с разным уровнем готовности к школьномуобучению и 

разным уровнем здоровья. Дети с ограниченнымивозможностями здоровья испытывают 

трудности в процессе адаптации кпервому классу, в том числе в процессе освоение 

образовательнойпрограммы начального образования. Для таких детей предусмотрена 

программа коррекционной работы. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи не имеют достаточнойвозможности с 

помощью вербального общения обогащать свой лексическийи интеллектуальный 

потенциал. Поэтому окружающая среда для них должнастать источником развития. 

Каждый ребенок, имеющий те или иныеотклонения в развитии, нуждается в эффективной 

и скоростнойреабилитации, позволяющей ему преодолеть нарушения в развития. Это 

возможно лишь при условии формирования вокруг каждого такого ребенкаединого 

коррекционно-развивающего пространства. 

Вопросы психолого-медико-педагогического сопровождениястановятся 

основополагающими в жизни детей с ТНР, и эти дети должнынаходиться в поле зрения 

психолого-педагогического сопровождения, вкотором учитывается их психологические и 

физиологические особенности ивозможности. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсацииосуществляются 

в течение всего времени образования ребенка. Важноподобрать такое оптимальное 

сочетание коррекции и компенсации, прикотором максимально раскрывается потенциал 

развития разных сторонпсихической деятельности учащегося. Коррекционное 

воздействие болееэффективно в младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в 

социуме вомногом определяется способностью компенсировать недостающие 

способности. В связи с этим в начальной школе приоритет отдаетсякоррекции 

недостатков психофизического развития.Большое значение в образовательном процессе 

имеет личностьребенка, его эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. 
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Программа коррекционной работы предусматривает созданиеспециальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитыватьособые образовательные потребности 

детей с ограниченнымивозможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциацииобразовательного процесса. 

В Концепции модернизации российского образования отмеченанеобходимость 

обеспечения государственных гарантий доступности иравных возможностей получения 

полноценного образования. Для детей сограниченными возможностями здоровья 

образование становится доступнымблагодаря включению в образовательную программу 

коррекционно-развивающей области. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартомнаправлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ТНР в рамкахАООП НОО, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическомразвитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программа предусматривает создание специальных условий обученияи 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребностиобучающихся 

с ТНР посредством индивидуализации и дифференциацииобразовательного процесса. 

Задачи программы 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации,обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся сТНР; 

- определение особенности организации образовательного процесса 

длярассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальнымиособенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития и степеньюего выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с 

ТНРобщеобразовательной программы и их интеграции в 

образовательномучреждении; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учётом особенностей психического и 

(или)физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствиис рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей 

свыраженным нарушением в физическом и (или) психическом 



36 
 

развитии,сопровождаемые поддержкой специалиста образовательного 

учреждения; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительнымобразовательным программам и получения 

дополнительных коррекционныхуслуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптацииобучающихся с 

ТНР; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям(законным 

представителям) детей с ОВЗ по педагогическим, социальным идругим 

вопросам; 

- оказание консультативной и методической помощи учителям МБОУ ООШ 

№3; 

- создание в МБОУ ООШ №3 условий для сохранения и 

укрепленияпсихического здоровья педагогов, формирования навыков 

регуляциипсихоэмоциональных состояний, профилактики эмоционального 

выгорания впедагогической деятельности. 

Принципы формирования программы 

Содержание программы коррекционной работы определяютследующие принципы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решатьпроблему с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Осведомленное согласие родителей (законных представителей). 

Принцип обеспечивает осуществление коррекционной деятельности наосновании 

согласия родителей (законных представителей) и предполагаетразъяснительную работу по 

вопросам, связанным с особенностямиобразовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, тоесть системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекциинарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а такжевсесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля,взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка;участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

4. Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законнымпредставителям) непрерывность 

помощи решения проблемы. 
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5. Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для полученияобразования. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательствомправ родителей 

(законных представителей) детей с ограниченнымивозможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования,образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей,включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей в 

специальные(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направление и содержание работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общегообразования с 

ТНР включает в себя взаимосвязанные направления,отражающие её основноесодержание: 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявлениеособенностей развития 

и здоровья обучающихся с ТНР с целью созданияблагоприятных условий для овладения 

ими содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы включает: 

- психолого-педагогическое и медицинское обследование с целью выявленияих особых 

образовательных потребностей; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоенииАООП НОО; 

- анализ результатов обследования с целью проектирования и 

корректировкикоррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организациюмероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекциинедостатков в 

психофизическом развитии и освоении ими содержанияобразования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического 

сопровожденияобучающегося (совместно с педагогами); 

- формирование в классе (группе) психологического климата комфортногодля всех 

обучающихся; 

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- организация деятельности, направленной на развитие познавательныхинтересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповыхзанятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушенийразвития обучающихся; 
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- формирование или коррекцию нарушений развития личности,эмоционально-волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптацииобучающегося с ТНР; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятныхусловий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специальногосопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО,консультирование педагогов, работающих с 

детьми, их семей по вопросамреализации дифференцированных психолого-

педагогических условийобучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся сТНР. 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решениюпроблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностномвзаимодействии конкретных обучающихся; 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основнымнаправлениям работы 

с обучающимися с ТНР для всех участниковобразовательного процесса; 

- консультирование обучающихся по интересующим их вопросам; 

- консультирование специалистами педагогов по выборудифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемовработы с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах консультативную помощьсемье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения 

учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа направлена на 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов иродителей 

(законных представителей) по вопросам, связанным сособенностями образовательного 

процесса для обучающихся с ТНР, со всемиего участниками - сверстниками, родителями 

(законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации,собрания, лекции, 

беседы, использование информационных средств),направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса иобучающимся, их родителям (законным 

представителям), вопросов,связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровожденияобучающихся с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологическихособенностей 

обучающегося с ТНР с участниками образовательногопроцесса, родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

Коррекционно-развивающие занятия 
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Цельпсихокорреционных занятий заключается в применении разныхформвзаимодействия 

с обучающимися, направленными на преодолении илиослабление проблем в психическом 

и личностном развитии, гармонизациюличности и межличностных отношений. 

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формойобучения, но и условием, 

которое обеспечивает успешное освоениесодержания учебных предметов, 

предусмотренных образовательной программой МБОУ ООШ №3. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на формированиепсихологической базы 

речи детей (восприятие различной модальности,зрительное и слуховое внимание, 

зрительная и слухоречевая память,наглядно-образное и словесно-логическое мышление). 

Осуществлениекоррекционно-развивающей работы по данным направлениям 

способствуеткомплексному преодолению нарушений речевого развития 

ипредупреждению возможных вторичных задержек в развитиипознавательных 

психических процессов. В работе можно использоватьпесочную терапию, арт-терапию, 

сказкотерапию и др. 

Основные направления работы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы; 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция еенедостатков; 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция; 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (всемье, классе),  

- формирование и развитие навыков социального поведения. 

Этапы реализации программы 

Данная программа реализуется поэтапно. Последовательность этапов иих адресность 

создают необходимые предпосылки для устранениядезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическаядеятельность). 

Результатом данного этапа является учет особенностей развития детей,определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценкаобразовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базыучреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованныйобразовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающуюнаправленность и процесс специального 

сопровождения детей сограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 
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3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация созданных условий и выработанныхкоррекционно-

развивающих и образовательных программ особымобразовательным потребностям 

ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочнаядеятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений вобразовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченнымивозможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методови приемов работы. 

Планируемые результаты 

В ходе реализации предложенной программы ожидаются следующиерезультаты: 

- создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР восвоении 

программы общего образования, коррекции недостатков вфизическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальнуюадаптацию; 

- создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся 

МБОУ ООШ №3,  позволяющих учитывать их особые образовательныепотребности 

посредством индивидуализации и дифференциацииобразовательного процесса; 

- создание в МБОУ ООШ №3 условий для сохранения и укрепленияпсихического 

здоровья педагогов, формирования навыков регуляциипсихоэмоциональных 

состояний, профилактики эмоционального выгорания впедагогической 

деятельности. 

На каждого ученика заполняется и ведется в течение всего времениобучения 

индивидуальная психолого-педагогическая карта, в которойфиксируются психолого-

педагогические особенности развития личностиучащегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики;рекомендации по сопровождающей работе. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работыотражают 

сформированностьсоциальных (жизненных) компетенций,необходимых для решения 

практико-ориентированных задач иобеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ТНР вразличных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях иограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватнооценивать свои 

силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физическойнагрузке, в приеме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации;написать принеобходимости 

SMS-сообщение; умение адекватно выбратьвзрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшуюпроблему; выделять ситуации, когда 
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требуется привлечение родителей;умение принимать решения в области 

жизнеобеспечения; владениедостаточным запасом фраз и определений для 

обозначения возникшейпроблемы; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми вповседневной жизни: 

прогресс в самостоятельности и независимости в бытуи школе; представления об 

устройстве домашней и школьной жизни; умениеадекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт иосуществлять речевое сопровождение своих 

действий, бытовых ситуаций;умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела; умениеадекватно оценивать свои речевые возможности и 

ограничения при участии вобщей коллективной деятельности; умение 

договариваться о распределениифункций в совместной деятельности; стремление 

ребёнка участвовать вподготовке и проведении праздника; 

 овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержатьразговор, задать 

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

разговор; умение корректно выразить отказ инедовольство, благодарность, 

сочувствие; умение поддерживатьпродуктивное взаимодействие в процессе 

коммуникации; умение получатьинформацию от собеседника и уточнять ее; 

прогресс в развитииинформативной функции речи; умение ориентироваться в 

целях, задачах,средствах и условиях коммуникации в соответствии с 

коммуникативнойустановкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к 

активномуиспользованию разнообразного арсенала средств 

коммуникации,вариативных речевых конструкций; готовность слушать 

собеседника и вестидиалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; 

умениеиспользовать коммуникацию как средство достижения цели в 

различныхситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

 дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытовогоповедения 

ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя иокружающих; 

способность прогнозировать последствия своих поступков;понимание значения 

символов, фраз и определений, обозначающихопасность и умение действовать в 

соответствии с их значением; осознаниеценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места внем; умение устанавливать причинно-

следственные связи между условиямижизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном ирастительном мире на основе наблюдений и 

практическогоэкспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь 

общественногопорядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 
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соответствоватьэтому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 

пониманиесобственной результативности; прогресс в развитии познавательной 

функцииречи; 

 дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социальногоокружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правилповедения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса (сблизкими в семье, учителями и 

учениками в школе, незнакомыми людьми втранспорте и т.д.); наличие 

достаточного запаса фраз и определений длявзаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разногосоциального статуса; представления о вариативности 

социальныхотношений; готовность к участию в различных видах 

социальноговзаимодействия; овладение средствами межличностного 

взаимодействия;умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегосясоциальные ритуалы; умение передавать свои чувства в 

процессемоделирования социальных отношений; прогресс в развитии 

регулятивнойфункции речи. 

Выше перечисленные результаты отслеживаются для каждого обучающегосяв 

индивидуальной карте развития с помощью таблицы «Оценка социально-личностных 

результатов (жизненной компетенции)». 

Динамическое наблюдение педагогом-психологомв ходе коррекционных занятий: 

«Оценка социально-личностныхрезультатов (жизненной компетенции)» 

Учебный год Наблюдаемый параметр 
      

 Начало года       
Конец года       
Динамика        

 

Выводы, рекомендации: 

Результаты диагностики отслеживаются для каждого ребенка тоже виндивидуальной 

карте развития с помощью таблицы: «Динамическоенаблюдение развития ребенка в 

области познавательной, личностной,коммуникативных сферах». 

Динамическое наблюдение развития ребенка в области познавательной,личностной, 

коммуникативной сферах 

Параметр 

исследования 

Характеристика 

параметра 

20___ - 20___ уч.г 20___ - 20___ уч.г 

Начало 

года 

Конец года Начало 

года 

Конец года 

Познавательная сфера 
Внимание Концентрация и 

объем 
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Распределяемость     
Средний балл     

Память Зрительная 
непроизвольная 

    

Зрительная 
произвольная 

    

Слуховая 
произвольная 

    

Средний балл     
Мышление Обобщение 

невербальное 
    

Обобщение 
вербальное 

    

Установление 
причинно- 
следственных 
связей 

    

Анализ, синтез     
Беглость, гибкость     
Средний балл     

Личностная сфера 
тревожность      
Структура 
мотивации 

 

Учебный мотив     
Мотив достижения     
Мотив общения     
Игровой мотив     
Устойчивость 
системы 

    

Волевая 
регуляция 

 

в структуре 
моторной 
деятельности 

    

Самооценка      
Учебный год Характеристика коммуникативной сферы 

 

Выводы, рекомендации: 

Требования к полученным результатам освоения программыкоррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждомуобучающемуся с ТНР в соответствии с его 

потенциальными возможностямии особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы может предусматриватьвариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ТНР.Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степеньучастия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации иразвитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ТНР иудовлетворению их особых образовательных потребностей. 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебныепредметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

Учебный план начального общего образования 
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Учебный план МБОУ ООШ №3,  реализующий  адаптированные образовательные 

программы для детей с ограниченными возможностями здоровья,  построен с учётом 

требований современной жизни общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. Своевременное 

обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ способствует 

преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья, профилактике асоциального 

поведения, коррекции их психических и физических нарушений.  

Учебный план формируется в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Законом Мурманской  области от 28.07.2013 № 1649-3МО «Об образовании в 

Мурманской  области»;  

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

- примерными основными образовательными программами начального и основного 

общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;  



45 
 

- письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19  «О введении третьего часа 

физической культуры»;  

- Закон Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО « О мерах социальной 

поддержки инвалидов»; 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в МБОУ ООШ №3, 

способны усвоить ООП НОО. Для них разработан  учебный план в соответствии с 

федеральными нормативными актами, равноценный по объему нагрузки, составу и 

структуре обязательных учебных предметов по годам обучения.  

Продолжительность учебной недели − 5 дней. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП 

НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования:  

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования;  

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию особых образовательных и индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. В 1классе  эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную 

часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть 

использовано:  

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  



46 
 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии;  

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 2-го 

класса. На его изучение отводится 2 часа в неделю.  

Занятия коррекционно-развивающей области являются обязательными для данной 

категории учащихся. Они проводятся во вторую половину дня после часового перерыва. 

Коррекционно-развивающие занятия строятся на основе предметно-практической 

деятельности детей, осуществляются учителем и специалистами через систему 

специальных упражнений и адаптационно-компенсаторных технологий, включают 

большое количество игровых и занимательных моментов. Коррекционная работа в 

классах проводится в виде фронтальных и индивидуально - групповых занятий; 

продолжительность занятий и перемен, чередование занятий определяются учителем 

исходя из психофизических особенностей и возможностей, эмоционального состояния 

детей. 

Программа коррекционной работы разрабатывается взависимости от особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Кадровые условия 

В МБОУ ООШ №3 для работы с обучающимися с ТНР в штатномрасписании 

предусмотрены следующие должности: учитель начальныхклассов, учитель музыки, 

учитель физической культуры, учительиностранного языка, социальный педагог. 

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательнуюпрограмму начального 

общего образования с участием обучающихся с ТНР,имеют высшее профессиональное 

образование и квалификацию «учительначальных классов» по специальности «Педагогика 

и методика начальногообучения».  
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Материально-технические условия 

Материально-технические условия - общие характеристикиинфраструктуры, включая 

параметры информационно-образовательнойсреды образовательной организации. 

Материально-техническое обеспечениешкольного образования обучающихся с ТНР 

отвечает не только общим, но иих особым образовательным потребностям. В связи с этим 

в структурематериально-технического обеспечения процесса образования отражена 

специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается обучающийся с ТНР; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР кобразованию; 

- обеспечению условий для организации обучения и взаимодействияспециалистов, их 

сотрудничества с родителями (законнымипредставителями) обучающихся; 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числесетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разногопрофиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законныхпредставителей) обучающегося с ТНР.  

Материально-техническая база реализации адаптированной 

основнойобщеобразовательной программы начального образования обучающихся сТНР 

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 обеспеченияобразовательной и хозяйственной 

деятельности образовательногоучреждения и их оборудование); 

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), помещению 

библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличиечитального зала, число 

читательских мест); 

- помещениям для осуществления образовательного процесса: классам (их площадь, 

освещенность,расположение и размеры рабочих зон для занятий в учебных кабинетах 

образовательной организации, структура которых должна обеспечиватьвозможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительнымискусством,  

актовому залу; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения иприготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 
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- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

- туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Материально-техническое и информационное оснащениеобразовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом иотдельных 

этапов; 

- размещения своих материалов и работ в информационной средеобразовательной 

организации; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания; 




