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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи разработана МОУ СОШ №36 в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи, с учётом 
примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи, особенностями образовательной 
организации, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей.  
 
Нормативно-правовая база программы строится на основе:  

• Основных положениях Конвенции о правах ребёнка;  
•  Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

• Требования к условиям реализации  основной образовательной программы на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (проекты РГПУ им. А.И.Герцена); 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 
программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования на основе ФГОС для обучающихся с ТНР; 

• Устава школы. 
 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в МОУ СОШ №36 
реализуется АООП НОО обучающихся с ТНР — вариант 5.2.  
 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 
соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 
нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в 
среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями.  

 
Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств, 

которым требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 
целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, находящиеся на II и III 
уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, 
заикании, имеющие нарушения чтения и письма. В связи с этим обучение в МОУ СОШ №36 
осуществляется по первому отделению:  

I отделение - для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и заиканием, 
имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, препятствующие обучению 
в общеобразовательных организациях.  
 

 Данная программа рассчитана на четыре года  школьной жизни детей. Именно на 
этой ступени образования создаются предпосылки для последующего решения более 
сложных задач, связанных с обеспечением условий для развития личности школьника, его 
речи, сознания, способностей и самостоятельности.  

Адаптированная образовательная программа НОО учитывает специфику обучения 



детей с тяжелыми нарушениями речи, обусловленную особенностями психического и 
речевого развития этих детей, наличием речевой патологии, отрицательным влиянием 
нарушений речи на формирование познавательной деятельности.  

Специфика содержания и методов обучения детей с ТНР является особенно 
существенной в начальных  классах специальной направленности, где формируются 
предпосылки для овладения школьной программой старших классов, в значительной мере 
обеспечивается коррекция расстройств речи нарушений психомоторного развития.  

Учитывается тесная взаимосвязь формирования речи и мышления как при 
нормальном, так и при анормальном психическом развитии.  

В структуре дефекта детей с ТНР обнаруживается сложное сочетание нарушений 
речи и познавательной деятельности. Нарушение речи отрицательно влияют на 
формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
абстрагирования. У детей страдают не только вербальный интеллект, вербально-
логическое мышление, но и многие неречевые высшие психические функции: зрительное 
восприятие, пространственные представления, слуховое восприятие, способность 
анализировать образ, вычленять общее. Сложное сочетание нарушений речи и 
познавательной деятельности не может не отразиться на школьном обучении, на 
овладении грамотой, счетными операциями и требует особого подхода к разработке 
программы, учитывающей структуру речевого дефекта и обеспечивающей единство 
коррекционного и развивающего обучения.  

Кроме того, адаптированная образовательная программа НОО учитывает специфику 
начальной школы – особый этап в жизни ребенка, связанный с: 

•  изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

•  освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении;  

• принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

• формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

• изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности.  

 
В адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи используются следующие 
сокращения:  
 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  
НОО – начальное общее образование  
ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образованного общего образования  
АООП НОО - адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования  
ТНР – тяжёлые нарушения речи  
ШПМПк – школьный психолого-медико-педагогический консилиум 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

 



Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для детей с ТНР является формирование у них общей 
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 
деятельностью в соответствии с принятыми в семье обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями.  
Адаптированная образовательная программа предусматривает достижение следующих 
результатов образования:  
- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 
принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 
сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться;  
- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и 
внеурочной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, 
регулятивных и коммуникативных);  
- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного 
предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, 
специфичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в 
практике повседневной жизни 
- результаты коррекционно-развивающего обучения: коррекция нарушений речевых и 
неречевых психических функций и поведения, что делает возможным обеспечить 
овладение адаптированной образовательной программой НОО.  
В соответствии с ФГОС  на уровне начального общего образования решаются следующие 
задачи:  

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое); 

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
социального и эмоционального благополучия;  

• формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями;  

• формирование основ учебной деятельности;  
•  создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 
потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;  

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 
организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 
типологических и индивидуальных особенностей;  

• формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 
особых образовательных потребностей разных групп обучающихся.  

 
В основе реализации адаптированной основной образовательной программы лежит 
системно-деятельностный подход, который предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 
и поликофессинального состава;  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 



достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся;  

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного, социального, психоречевого развития обучающихся;  

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 
при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с особой 
тяжестью психоречевого дефекта), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжёлыми нарушениями 

речи. 
В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, начинающих 
школьное обучение, существенно изменился как по состоянию речевого развития, так и по 
уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения обусловлены 
рядом позитивных и негативных факторов:  

• влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы 
логопедической помощи в дошкольных образовательных организациях для детей с 
нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздействие первичного 
речевого дефекта на общее психическое развитие ребенка и его обучаемость;  

• широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней 
диагностики детей группы риска по возникновению речевой патологии;  

• повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения 
инновационных технологий логопедической работы;  

• возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в 
сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизического развития.  

В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в качественном 
изменении контингента обучающихся.  
Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к 
школьному возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми 
средствами, что ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению 
явлений школьной дезадаптации.  
Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у  
обучающихся множественными нарушениями языковой системы в сочетании с 
комплексными анализаторными расстройствами. 
 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые 
различия по уровню речевого развития.  
Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все 
компоненты языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной 
степени (например, только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения 
отдельных звуков). Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. 
Однако у значительной части обучающихся отмечаются особенности речевого поведения 
- незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации 



общения, а в случае выраженных речевых расстройств - негативизм и значительные 
трудности речевой коммуникации.  
Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 
происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого поведения, неумением 
выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения проблемных ситуаций.  
Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 
(коммуникативными) расстройствами - представляют собой разнородную группу не 
только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, 
уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений.  
На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются две 
классификации, выполненные по разным основаниям:  
• психолого-педагогическая классификация;  
• клинико-педагогическая классификация.  
 

По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, 
имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах 
аномального речевого развития.  

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе начального общего образования организуется для 
обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее 
недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой 
патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств 
(алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, дисграфия).  

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 
отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении 
формирования речевой функциональной системы.  

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 
развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при 
относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная 
речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. 
Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом 
разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим.  

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют 
на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно-
волевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 
ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, 
логической памяти у обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность 
запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность 
заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться 
с дефицитарностью познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обуславливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 
предпосылками для овлвдения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 
обучающиеся отстают в развитии словесно – логического мышления, без специального 
обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 
сферы, проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении 
дозированных движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью 
реализации сложных двигательных программ, требующих пространственно-временной 
организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных).  

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 
психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как 
правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к 
речевой недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит 



формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя 
нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования 
словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 
приближается к нормативному.  
Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 
определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов.  
Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 
алалии, афазии, дизартрии, реже - при ринолалии и заикании.  
Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 
характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного 
запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия 
предметов, действий, отдельных признаков.  
На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в 
элементарных значениях, иногда союзов.  
В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 
нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего 
оказываются неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, 
не используют морфологические элементы для передачи грамматических отношений. 
Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последовательно 
воспроизводят обозначаемую обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих 
жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется 
фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие 
неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. Задача 
выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна 
обучающимся и невыполнима.  
Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 
ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. 
Левиной), характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным 
произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза). 
Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное 
употребление многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; 
грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 
предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных 
высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти не 
употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи  обнаруживается 
аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 
временные, пространственные и причинно-следственные отношения. У большинства 
обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения 
звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звуковой 
структуре), что создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и 
синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению 
нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение 
осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и 
нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия единого 
этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего 
патологический механизм.  
Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 
повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения 
письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными 



неречевыми расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических 
и речевых расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.)  
Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 
недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения 
содержания коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого 
нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой 
патологии.  
Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 
уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной 
поддержки в получении образования.  
Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 
существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где 
формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, 
в значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

 
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 
относятся:  

• выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 
(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 
логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 
речевого развития;  

• организация обязательной логопедической коррекции в соответствии с 
выявленным нарушением перед началом обучения в школе; преемственность 
содержания и методов дошкольного и школьного образования и воспитания, 
ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого 
и личностного развития;  

• получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы;  

• создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении детей с 
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

• координация педагогических, психологических и медицинских средств 
воздействия в процессе комплексного медико-психолого-педагогического 
сопровождения;  

• получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния 
высшей нервной деятельности, соматического здоровья;  

• возможность адаптации образовательной программы при изучении содержания 
учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков 
учащихся; 

•  гибкое варьирование двух компонентов – академического и жизненной 
компетенции в процессе обучения путем расширения/сокращения содержания 
отдельных образовательных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий;  



•  индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 
для разных категорий обучающихся с ТНР;  

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического 
компонента образования и форсированности жизненной компетенции учащихся, 
уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого 
дефекта;  

• применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, 
визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 
коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 
устной и письменной речью;  

•  возможность обучаться на дому при наличии медицинских показаний;  
• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения 
социальных контактов; 

•  обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии 
и тактики;  

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

 
 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 
 
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 
принципы:  

• принципы государственной политики Российской Федерации в области 
образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптация системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 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 образовательных потребностей;  

•  онтогенетический принцип;  
• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 
социальных потребностей обучающихся;  

•  принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с ТНР;  

• принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 
«предметной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 



деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

• принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование 
уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

• принцип сотрудничества с семьей.  
 
Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного подхода и 
развивающей системы обучения являются:  
Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 
идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 
интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, речевое, физическое и 
психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка.  
 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 
удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком 
разнообразных связей между его объектами и явлениями.  

 Принцип практической направленности предусматривает формирование 
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 
применять в условиях решения учебных задач практической деятельности 
повседневной жизни, умениями работать с разными источниками информации 
(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки 
этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, 
журналов и газет, других источников информации; умений работать в 
сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве 
(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 
самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 
самообразованию).  

 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. 
Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму 
представления предметного содержания через систему заданий, что открывает 
широкие возможности для вариативности образования, реализации 
индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. 
Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный 
материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и 
соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания 
(по сравнению с базовым).  

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и 
затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения 
конкретной учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа 
прочности является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных 
заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему 
повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу).  

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 
аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий 
для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и 
внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу.  

 



В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 
деятельностный и системный подходы.  
 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР 
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 
определяются уровнем речевого развития, характером нарушений речевой 
функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 
содержания образования.  
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 
предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 
развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 
вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 
коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями.  
 
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной и 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным или нарушенным развитием. 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся 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, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  
Реализация деятельностного подхода для обучающихся с ТНР обеспечивает:  

•  придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательных областях;  

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

• создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 
ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые 
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений 
и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 
следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 
социальной успешности.  

 
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, отказ 
от репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-
ориентированные, проблемно-поискового характера.  
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 
характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 
механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 
между языковыми единицами одного уровня и разных уровней.  
Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 
реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 
(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 
всех этапах развития речи ребенка.  



Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 
является включение речи на всех этапах формирования умственных действий и учебной 
деятельности учащихся.  
В адаптированной основной образовательной программе начального общего образования 
для обучающихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает:  

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

• воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 
процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС 
НОО;  

• реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 
речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 
регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными 
ситуациями.  

 
 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 
 

Младший школьный возраст определяется моментом поступления ребёнка в школу 
6,6 – 7 лет. Начало школьного обучения практически совпадает с периодом второго 
физиологического кризиса, который приходится на возраст 7 лет. Это означает 
кардинальные изменения в системе социальных отношений и деятельности ребёнка, 
который совпадает с периодом перестройки всех систем и функций организма, что 
требует большого напряжения и мобилизации его резервов.  
Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. В рамках 
учебной деятельности складываются психологические новообразования, 
характеризующие наиболее значимые достижения в развитии младших школьников и 
являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.  
Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются:  

• качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и 
деятельности;  

• рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий;  
• развитие нового познавательного отношения к действительности, ориентация на 

группу сверстников.  
Младший школьный возраст является благоприятным для:  
 

• формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных 
потребностей и интересов;  

• развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»;  
• раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков 

самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции;  
• становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к себе и 

окружающим;  
• усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со 

сверстниками, установление прочных дружеских контактов.  
Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: 
преобразуются интеллект, личность, социальные отношения.  
Младший школьный возраст – это период позитивных изменений и преобразований, 
поэтому так важен уровень достижений, осуществлённый каждым ребёнком. Важно, 
чтобы каждый ребёнок чувствовал свою ценность и неповторимость.  
Ожидаемый результат:  

• достижение уровня элементарной грамотности;  



• сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с 
другими учениками и взрослыми;  

• развитие устойчивого познавательного интереса обучающегося, навыков анализа, 
рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций;  

• формирование коммуникативной культуры и самостоятельности;  
• формирование нравственных и этических начал личности;  
• формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и 

адаптации в ней;  
• ослабление тяжести психоречевых нарушений;  
• формирование навыков коммуникативного общения;  
• готовность ученика к продолжению образования на II ступени.  

 
В соответствии с возрастными и психоречевыми особенностями обучающихся 
адаптированная общеобразовательная программа делится на три этапа: 
- первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптированный период 
от дошкольного образования к школе. Основные цели которого – обеспечить плавный 
переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и норм 
школьной жизни. 
Данный этап начального образования характеризуется тем, что:  
1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая 
чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена;  
2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социального 
положения и закладываются переживания, на многие годы определяющие их отношение к 
учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в 
школе.  
Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, особо 
уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе 
обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком 
как переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть 
представлены педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения 
ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти 
требования. Педагогическая поддержка предотвращает превращение педагогического 
требования в педагогический произвол. Постепенность введения требований и их 
соотнесенность с индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное условие, 
позволяющее ему осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями 
отдельных взрослых, а нужны ему самому.  
Решение задач данного периода образования решается через реализацию школьной 
коррекционно-развивающей программы по формированию учебной мотивации 
первоклассников и развитию позитивного отношения к школе.  
Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основная 
цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной 
общности класса.  
Этот период характеризуется тем, что:  
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 
рамки учебных предметов;  
2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Учащиеся обретают первые 
технические возможности пополнять свое образование без непосредственного 
руководства учителя;  
3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 
этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней 
помощи;  
4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение 
познавательных задач даже наименее мотивированных школьников.  



Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным 
полноценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой 
учащиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от 
незнания. Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и 
учителю как к партнерам.  
Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет переходный 
характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной 
деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия 
учащихся, формирование основ умения учиться.  
Переход от младшей ступени образования у основной в современном школьном укладе 
сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение 
требований к самостоятельности и ответственности учащихся, возрастающая сложность 
предметного содержания обучения, новые отношения с учителями – предметниками). 
Очевидно, что этот переход не должен носить кризисный характер, сопровождаться 
резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. Много широко 
распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарастание 
дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуациях) 
можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и длительный. 
Таким образом, основная цель данного периода начального образования обеспечить 
постепенный, некризисный переход школьников с начальной на основную ступень 
образования.  
Основные периоды учебного года  
Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 
выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 
разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три 
периода: период совместного проектирования и планирования задач учебного года 
(период «запуска»); период постановки и решения учебных задач года; рефлексивный 
период учебного года.  
Период совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь месяц)  
Основными задачами первого периода учебного года являются следующие:  

• дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и 
умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения;  

• провести психоречевую диагностику обучающихся;  
• провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, 

восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва;  
• создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 

очерчивания возможных будущих направлений учения.  
 
Для решения этих задач внутри первого периода учебного года выделяется четыре 
последовательных этапа совместных действий обучающихся и учителя:  
1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам, 
обследование речи обучающихся;  
2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств 
предметных действий) на основе данных стартовых работ, обследования речи через 
организацию самостоятельной работы учащихся;  
3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация 
задач года и форма их представления;  
4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по коррекции их 
знаний и речи.  
Период совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь-первая 
половина апреля)  



В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач 
создаются условия и предоставляются возможности для полноценного освоения 
следующих действий и систем действий:  

• инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, 
поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том 
числе – в открытом информационном пространстве; сбора и наглядного 
представления данных по заданию; 

• Моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, 
работа в модельных условиях и решение частных задач; 

• Самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и 
результатов выполнения задания; 

• Адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных 
критериев по инициативе самого обучающегося (автономная оценка); 

• Самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, 
а также расширения своих учебных возможностей с использованием 
индивидуальных образовательных траекторий; 

• содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с 
одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в 
относительной автономии от учителя (групповая работа);  

• самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших 
текстов (до 10 предложений);  

• понимания устных и письменных высказываний.  
 
Рефлексивный период учебного года (вторая половина апреля – май)  
Основными задачами заключительного периода учебного года являются:  

• определение количественного и качественного прироста в знаниях и способностях 
учащихся по отношению к началу учебного года;  

• восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале 
года, определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса 
(учениками);  

• предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, 
предъявление достижений класса как общности (речевые конференции).  

 
Данный период имеет несколько этапов организации образовательного процесса:  
1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуждение их 
результатов;  
2 этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в 
форме проектной задачи;  
3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год 
(«Речевая конференция»).  
 
Адаптированная основная общеобразовательная программа предусматривает:  
 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы всеми обучающимися, создание условий для 
образования детей с особыми образовательными потребностями на основе 
уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и 
воспитания;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через 
систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной 
деятельности;  



• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 
организации внеурочной деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды 
на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 
согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа. И в первую очередь личностно-
ориентированного развивающего обучения; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 
пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

 
 
 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 
речи адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 
 
 

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на 
момент завершения начального общего образования.  
Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов результатов: 
личностных, метапредметных и предметных.  
 
Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для всех предметных и 
коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в следующем:  
 
Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования отражают индивидуально-личностные 
качества и социальные компетенции обучающегося, включающие:  

• готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, 
социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 
компетенции, личностные качества;  

• сформированность основ гражданской идентичности.   
 
Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования должны отражать: 

• сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на 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 динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

• самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  

• сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• сформированность этических чувств, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  
• сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому;  
• умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи;  
• владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций;  

• умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том 
числе с использованием информационных технологий;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и 
окружающих людей;  

• овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять 
ими;  

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

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
• сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  

 
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными знаниями, способность  решать учебные и жизненные задачи 
и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые 
отражают: 

• владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 
работы в образовательной организации и вне ее;  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

• освоение способов решения задач творческого и поискового характера;  
• сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 
характера ошибок;  

• умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 
свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  



• умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
• владение знаково-символическими средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий и 
операций решения практических и учебнопознавательных задач;  

• умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета;  

• владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах;  

• умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 
особенностями обучающихся;  

• умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно-
коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи;  

• владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установлением аналогий и причинно - следственных связей, 
построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать 
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими);  

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных;  

• готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества;  

• умение определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих;  

• использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества со 
сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции 
своих действий; построения монологического высказывания; 

• умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 
сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия 
деятельности;  

• владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

• владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;  



• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета.  

 
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 
специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР предметные результаты должны отражать:  
Филология  
Русский язык:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания;  

• формирование интереса к изучению русского языка;  
• овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  
• овладение основами грамотного письма;  
• овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики;  
• формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
• использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач.  
Литературное чтение:  

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 
о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 
предметам;  

• осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности речи;  

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  
• формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение 
к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 
принятых в обществе норм и правил;  

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

• формирование потребности в систематическом чтении;  
• выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык:  
• приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; 

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном 
языке; 

• сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 



с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы. 

 
Математика и информатика  
Математика:  

• использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 
отношений;  

• приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

• умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 
соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры. 

Окружающий мир  
Окружающий мир:  

• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

• расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде;  

• усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями 
в окружающей среде;  

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных 
действий и действий, совершаемых другими людьми. 
 

Основы религиозных культур и светской этики  
Основы религиозных культур и светской этики:  

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  
• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  
• осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство  
Изобразительное искусство:  

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека, его роли в духовно - нравственном развитии человека;  

• развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 
произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 
отношения к произведениям искусства;  

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного 
и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

• умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к 
ним собственное эмоционально-оценочное отношение;  



• овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 
искусства.  

Музыка:  
• формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  
• формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 
суждений;  

• развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 
активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 
произведений;  

• формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 
произведений различных жанров;  

• использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации.  

Технология  
Технология (труд):  

• формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 
техники безопасности;  

•  формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 
зависимости от их свойств;  

• формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 
работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)  

• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.  
Физическая культура  
Физическая культура  

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 
работоспособности.  

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. 
д.);  

• формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок. 

 
Образ выпускника начальной школы 

 
• это ученик, который овладел обязательным минимумом содержания образования, 

достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных 
знаний и учебных умений в области счёта, письма и умения решать простейшие 
познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться;  

• это ученик, который преодолел нарушения звукопроизносительной стороны речи и 
у которого отмечается значительное ослабление психоречевого дефекта;  

• это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной 
деятельности – копирующим действием;  

• это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он 
умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои 



действия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и 
общественных местах;  

• это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно 
полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора 
поручений в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе;  

• это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 
другим людям, животным, природе;  

• это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 
 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи 
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта (далее ФГОС) результаты образования включают:  

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.);  
• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного 

или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, 
так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях);  

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 
учащихся и др.).  

 
Оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы начального 
общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи является 
необходимым условием реализации системы требований ФГОС.  
В педагогических измерениях принято различать три уровня результатов образования. 
Первый уровень – планируемый, тот, который заложен в ФГОС и реализован в учебниках 
и методических пособиях. Второй уровень – реализуемый – характеризует те результаты, 
к которым стремится конкретный учитель в конкретной школе, – в зависимости от своих 
личностных установок, отношения к предмету, профессиональной квалификации. В 
процессе измерений появляется третий уровень – достигнутый, уровень реальных 
достижений учащихся.  
 
ФГОС гарантирует возможность для достижения каждым учащимся планируемых 
результатов образования при выполнении условий организации учебного процесса. 
Система оценки создана с целью получения объективной информации и качестве 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования для обучающихся с ТНР. 
Требования к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования для обучающихся с ТНР являются:  

• основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, 
завершивших начальную ступень обучения, для разработки процедур, материалов 
и формата итоговой оценки;  

• основой для аттестации работников начальной школы;  
• основой для аттестации учреждений начального общего образования;  

 
В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся 
школы, определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые 
задаются в ФГОС.  
Модель системы оценки результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с 
ТНР нацелена на оценку результатов их освоения.  



Основными компонентами модели являются:  
• объекты и содержание оценки;  
• процедуры, инструментарий и критерии оценки;  
• методы и средства оценки;  
• основные группы пользователей;  
• цели использования результатов.  
 
В системе оценивания в начальной школе используются:  

• внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой;  
• внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных 
учреждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в 
этих процедурах;  

• субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др).;  
• объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные 
(основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) 
процедуры и оценки;  

• оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 
формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития его собственного процесса обучения;  

• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью 
получения информации;  

• интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 
дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;  

• самоанализ и самооценка обучающихся.  
 
Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 
процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 
развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 
служат: 
 

• работы учащихся, выполненные в ходе обучения (домашние задания, мини-
проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные 
тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки, 
дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов, 
поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные 
творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и 
т.п.);  

• индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;  
• статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

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

• результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных 
работ).  

 
В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: стартовая 
диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание.  



Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 
общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их 
готовности к изучению данного курса.  
С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы оценивания: 
наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, или кратком 
свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка детских работ, 
демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций, 
требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции).  
Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются следующие 
инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки достижений. 
Проверочные работы по предметам составлены с приложением данных контрольно-
измерительных материалов.  
Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида деятельности 
ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой учитель, и тех задач, 
которые ставит перед собой ребенок. Все умения можно условно разделить на 5 групп: 
учебно-логические, учебно-коммуникативные, учебно-организационные, учебно-
управленческие и учебно-информационные.  
Учебно-информационные:  

• умение самостоятельно готовиться к уроку;  
• умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока и 

сохранить внимание до его завершения;  
• оформление и ведение тетрадей и т. д.  

Учебно-коммуникативные:  
• умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности;  
• умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия;  
• умение поддержать и продолжить мысль собеседника; 
• умение слушать друг друга; 
• умение работать в группах сменного состава; 
• умение задавать вопросы в ходе урока; 
• умение участвовать в учебном диалоге и т.д. 

Учебно-логические:  
• умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным 

критериям;  
• умение действовать по аналогии;  
• умение соотнести цель и результат;  
• умение выделять главное;  
• умение делать обобщение, вывод;  
• умение предоставить информацию графически;  
• умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на 

модель и т. д.  
Учебно-информационные:  

• умение давать полный или краткий ответ;  
• умение отвечать на вопрос по существу;  
• умение пересказывать учебную информацию;  
• умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. д.  

Учебно-управленческие умения:  
• умение определять учебную задачу;  
• умение сравнивать полученный результат с учебной задачей;  



• умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников;  
• умение определять проблемы собственной учебной деятельности и устанавливать 

их причину;  
• умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов.  

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 
накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных 
(в том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения 
полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая 
комбинация этих форм.  

Планируемые (ожидаемые) результаты обучения и показатели их достижения 
выпускниками школы приведены в примерных адаптированных программах по всем 
учебным предметам и могут быть использованы учителями начальной школы в исходном 
варианте. Основным критерием достижения выпускником начальной школы планируемых 
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с ТНР является успешное прохождение 
испытаний в рамках итогового внешнего и внутреннего оценивания. При установлении 
критериев успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования для обучающихся с ТНР рассматривается 
достижение учащимися планируемых результатов для трех групп результатов 
(предметных, метапредметных и личностных).  

Успешность освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для обучающихся с ТНР (в зависимости от целей, с 
которыми проводятся оценочные процедуры) свидетельствует об:  
 

• успешности выпускника в освоении планируемых результатов начального 
образования – определяется в ходе итоговой аттестации выпускника начальной 
школы, по результатам которой принимается решение о его готовности к 
продолжению образования в основной школе и переводе в основную школу; 

•  успешности выпускников класса в освоения планируемых результатов 
начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников 
класса начальной школы, по результатам которой принимается решение об 
аттестации учителя, который ведет данный класс;  

• успешности выпускников классов школы в освоения планируемых результатов 
начального образования - определяется в ходе итоговой аттестации выпускников 
всех классов данной начальной школы. 

 
Оценка предметных результатов 

 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 
результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 
учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана.  
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  
Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 
планируемые результаты начального образования  
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 
пропедевтикой для последующего изучения курсов.  



К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 
отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 
позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 
основных задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала 
для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 
возможности их достижения большинством обучающихся с ТНР. Иными словами, в эту 
группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 
принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 
подавляющим большинством детей.  

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися с ТНР опорной системы знаний по русскому 
языку и математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с ТНР, с 
предметным содержанием. 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 
же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 
знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 
том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 
и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 
действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 
объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 
словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 
неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 
Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 
формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 
вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 
формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 
процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям относятся также действия, присущие главным образом 
только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 
личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 
двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 
обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 
деятельности и др.).  
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 
задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 
объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 
содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  



Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 
соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся с ТНР решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с ТНР с предметным содержанием, отражающим опорную 
систему знаний данного учебного курса. 
На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозмож-
ности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся 
только предметные и метапредметные результаты. 
 
Процедура оценки  
 
Внешняя оценка  
Предмет оценки эффективность 
воспитательно-образовательной 
деятельности учреждения  
Форма проведения процедуры: 
неперсонифицированные мониторинговые 
исследования образовательных достижений 
обучающихся и выпускников начальной 
школы:  
– в рамках аттестации педагогов и 
аккредитации образовательного 
учреждения;  
-проведение анализа данных о результатах 
выполнения выпускниками итоговых работ.  
Субъекты оценочной деятельности: 
специалисты, не работающие в 
образовательном учреждении.  
Инструментарий, формы оценки: 
комплексные работы на межпредметной 
основе, контрольные работы по русскому 
языку и математике.  

Внутренняя оценка  
Предмет оценки сформированности 
действий обучающихся с предметным 
содержанием (предметных действий); 
наличие система опорных предметных 
знаний; наличие системы знаний, 
дополняющих и расширяющих опорную 
систему знаний.  
Задача оценки данных результатов:  
определение достижения учащимися 
опорной системы знаний по русскому языку 
и математике, метапредметных действий 
речевых (навык осознанного чтения, навык 
работы с информацией) и 
коммуникативных сотрудничество с 
учителем и сверстниками) как наиболее 
важных для продолжения обучения;  
определение готовности обучающихся для 
обучения в школе 2 ступени;  
определение возможностей 
индивидуального развития обучающихся.  
Субъекты оценочной деятельности: 
администрация, учитель  
обучающиеся.  
Форма проведения процедуры:  
Неперсонифицированные 
мониторинговые исследования проводит 
администрация школы (заместитель 
директора по УВР в рамках 
внутришкольного контроля);  
в рамках промежуточной и итоговой 
аттестации (три работы: русский язык, 
математика, комплексная работа на 
межпредметной основе);  
на этапах рубежного контроля (входной, по 
полугодиям).  
Персонифицированные мониторинговые 
исследования проводят:  



1. Учитель в рамках: внутришкольного 
контроля административные контрольные 
работы и срезы; тематического контроля по 
предметам и текущей оценочной 
деятельности; по итогам четверти, 
полугодия; промежуточной и итоговой 
аттестации.  
2. Ученик через самооценку результатов 
текущей успеваемости, по итогам четверти, 
года, промежуточной и итоговой 
аттестации (оценочные листы; выполнение 
заданий базового или повышенного 
уровня).  
Инструментарий:  
1. В рамках промежуточной и итоговой 
аттестации и текущего контроля: уровневые 
итоговые контрольные работы по русскому 
языку, математике, комплексные работы на 
межпредметной основе и работе с 
информацией.  
Методы оценки: стандартизированные 
письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, 
(самоанализ и самооценка, наблюдения и 
др.).  
Осуществление обратной связи через:  
1. Информированность: педагогов, об 
эффективности педагогической 
деятельности (педсоветах, совещаниях 
посвященных анализу учебно-
воспитательного процесса);  
обучающихся об их личных достижениях 
(индивидуальные беседы, демонстрацию 
материалов портфолио).  
2. Обеспечение мотивации на обучение, 
ориентировать на успех, отмечать даже 
незначительное продвижение поощрение 
обучающихся, отмечать сильные стороны, 
позволять продвигаться в собственном 
темпе.  

 
Оценка личностных результатов  
Личностные результаты рассматриваются как достижения учащихся в их личностном 
развитии.  
Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 
образовательного процесса.  
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока:  

• самоопределение;  
• смыслообразование;  
• морально-этическая ориентация  

 
Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки:  



• сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 
эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности - уроки. познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, 
любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, 
уважение культуры и традиций народов России и мира, отказ от деления на 
«своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию чувств других 
людей и сопереживанию им;  

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, 
умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 
способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения 
моральной нормы  

Субъектами оценочной деятельности выступают: администрация, учитель, педагог-
психолог, учитель-логопед, социальный педагог, обучающиеся с ТНР.  
Оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых 
исследований, которые проводят:  
1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 
воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы класса, школы.  
2. Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля по изучению 
состояния преподавания предметов.  
3. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно-
воспитательного процесса.  
4. Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся в 
школу основного уровня.  
Средства:  
 технология портфолио; 
 педагогический и психологический мониторинги; 
 мониторинг качеств воспитанности; 
 специально сконструированные дидактические задачи, направленные на оценку 
уровня сформированности конкретного вида личностных универсальных учебных 
действий;  

   контрольно-диагностические задания, построенные на основе трех компетенций 
ученика как субъекта учебной деятельности (личностно-смысловая составляющая).  
 
Кроме этого мониторинговые исследования по оценке индивидуального прогресса 
личностного развития обучающихся с ТНР, которым необходима специальная 
поддержка (дети группы риска, дети с ограниченными возможностями здоровья) 
проводит педагог-психолог по запросу педагогов (при согласовании родителей), 
родителей (законных представителей), на основании решения ТПМПК.  
В данных случаях используемые средства:  



 систематическое наблюдение за ходом психического развития ребенка той или 
иной группы;  

 возрастно-психологическое консультирование (по запросу родителей (законных 
представителей)) или по запросу педагогов при согласии родителей (законных 
представителей); 

 психологический, педагогический и медицинский мониторинги. 
Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 
требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке.  
Процедура оценки  
 
Внешняя оценка 
Предмет оценки эффективность 
воспитательно-образовательной деятельности 
учреждения  
Форма проведения процедуры:  
неперсонифицированные мониторинговые 
исследования  
Субъекты оценочной деятельности: 
специалисты, не работающие в 
образовательном учреждении, владеющие 
компетенциями в сфере психологической 
диагностики личности в детском и 
подростковом возрасте.  
Инструментарий:  
стандартизированные типовые задачи оценки 
личностных результатов, разработанные на 
федеральном, региональном уровне  
 

Внутренняя оценка  
Предмет оценки сформированности 
отдельных личностных результатов 
(мотивация, внутренняя позиция школьника, 
основы гражданской идентичности, 
самооценка, знание моральных норм и 
суждений)  
Задача оценки данных результатов: 
оптимизация личностного развития 
обучающихся  
Субъекты оценочной деятельности: 
администрация, учитель, педагог-психолог, 
обучающиеся  
Форма проведения процедуры:  
Неперсонифицированные мониторинговые 
исследования проводит администрация 
школы:  
1. Заместитель директора по воспитательной 
работе в рамках изучения уровня 
воспитанности обучающихся школы, анализа 
воспитательной работы.  
2. Заместитель директора по УВР в рамках 
внутришкольного контроля по изучению 
состояния преподавания предметов.  
3 Педагог-психолог при переходе 
обучающихся в школу  
второй ступени.  
Персонифицированные мониториноговые 
исследования проводит:  
1. Учитель в рамках изучения 
индивидуального развития личности в ходе 
учебно-воспитательного процесса.  
2. Психолог в рамках работы с детьми « 
группы риска» по запросу педагогов ( при 
согласовании родителей), родителей 
(законных представителей) на основании 
решения ПМПк .  
Инструментарий:  
1. Типовые задания по оценке личностных 
результатов представлены в книге: Как 
проектировать универсальные учебные 
действия в начальной школе: от действия к 
мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- 
М.:Просвещение,2008.  
2. Методики для изучения процесса и 
результатов развития личности учащегося, 



представленных в книге: Воспитательный 
процесс изучение эффективности / под 
редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий 
центр ,2003.  
3. Методики изучения уровня адаптации для 1 
и 4 классов: опросник для учителя 
Александровой Э.А., пиктографический тест 
«Школа» Баркан А.И. Полуянов Ю.А., 
психолого-педагогический прогностический 
скрининг Е Екжановой 1-х классах), 
Методика исследования эмоционально-
психологического климата Карповой Г.Н. ( 4 
класс).  
Методы оценки: фронтальный письменный, 
индивидуальная  
беседа, анкетирование, консультирование.  
Результаты продвижения в формировании 
личностных результатов в ходе внутренней 
оценки фиксируются в виде оценочных 
листов учителя, педагога-психолога.  
Осуществление обратной связи через:  
1. Информированность:  
педагогов, об эффективности педагогической 
деятельности (педсоветах, совещаниях 
посвященных анализу учебно-
воспитательного процесса);  
обучающихся об их личных достижениях 
(индивидуальные беседы, демонстрацию 
материалов портфолио).  
2 Обеспечение мотивации на обучение, 
ориентировать на успех, отмечать даже 
незначительное продвижение поощрение 
обучающихся, отмечать сильные стороны, 
позволять продвигаться в собственном темпе.  

 
Оценка метапредметных результатов 
 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в инвариантной части 
базисного плана.  
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 
умственных действий учащихся с ТНР, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним 
относятся:  

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 
учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;  



• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;  

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 
признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 
усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. К ним 
относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 
на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 
отнесению к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

 
 
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 
основных формах: 

• достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 
на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД.  

• достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 
языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, 
допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 
регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной 
(командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 
коммуникативных УД.  

• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

 



Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 
становится уровень присвоения учащимся УУД.  
 
Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 
учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным 
в трех формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, 
в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику:  

• диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 
действие и это действие выступает как результат;  

• задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 
учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 
обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность 
выполнения работы;  

• задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 
учебные действия на основе навыков работы с информацией;  

• контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах внеучебной 
деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 
межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 
педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 
контроля состояния преподавания по классам.  

 
По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 
и регулятивных действий. 
 
Процедура оценки  
 
Внешняя оценка  
Предмет оценки эффективность 
воспитательно-образовательной деятельности 
учреждения.  
Форма проведения процедуры:  
неперсонифицированные мониторинговые 
исследования образовательных достижений 
обучающихся и выпускников начальной 
школы:  
в рамках аттестации педагогов и 
аккредитации образовательного учреждения;  
проведение анализа данных о результатах 
выполнения выпускниками итоговых работ.  
Субъекты оценочной деятельности: 
специалисты, не работающие в 
образовательном учреждении.  
Инструментарий, формы оценки:  
Комплексные работы на межпредметной 
основе, проверочные работы на предметной 
основе, где метапредметный результат 
является инструментальной основой, 
разработанные на федеральном или 
региональном уровне.  

Внутренняя оценка  
Предмет оценки: сформированности 
регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных 
действий.  
Задача оценки данных результатов: 
определение уровня присвоения учащимися 
определенных универсальных учебных 
действий, как средства анализа и управления 
своей познавательной деятельностью.  
Субъекты оценочной деятельности: 
администрация, учитель, педагог-психолог, 
обучающиеся  
Форма проведения процедуры:  
Неперсонифицированные мониторинговые 
исследования проводит администрация 
школы:  
1) заместитель директора по воспитательной 
работе в рамках изучения уровня 
воспитанности обучающихся школы, анализа 
воспитательной работы (коммуникативные 
универсальные учебные действия; 
регулятивные универсальные действия)  
2) заместитель директора по УВР в рамках 
внутришкольного контроля:  
по изучению состояния преподавания 



предметов;  
по изучению состояния организации 
внеурочной деятельности;  
в рамках промежуточной и итоговой 
аттестации (проведение трех контрольных 
работ, русский язык, математика, 
комплексная работа на метапредметной 
основе);  
на этапах рубежного контроля.  
3) педагог-психолог при переходе 
обучающихся в школу второй ступени 
(коммуникативные, регулятивные, 
познавательные).  
Персонифицированные мониториноговые 
исследования проводят:  
1) учитель в рамках:  
внутришкольного контроля, когда 
предлагаются административные 
контрольные работы и срезы;  
тематического контроля по предметам и 
текущей оценочной деятельности;  
по итогам четверти, полугодия;  
промежуточной и итоговой аттестации.  
2) педагог-психолог в рамках итогов 
коррекционной работы с детьми « группы 
риска»;  
3) ученик в результате самооценки на уроке, 
внеурочной деятельности с фиксацией 
результатов в оценочных листа.  
Инструментарий:  
1. Диагностические задачи по проверке 
отдельных видов универсальных учебных 
действий, которые нельзя оценить в ходе 
стандартизированной контрольной работы 
(по А. Г. Асмолову).  
2. Итоговые проверочные работы по 
предметам УУД как инструментальная основа 
(по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. 
Логиновой).  
3. Комплексные работы на межпредметной 
основе и работе с информацией (по 
Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой).  
4. Олимпиадные и творческие задания, 
проекты (внеурочная деятельность).  
Методы оценки: фронтальный письменный, 
индивидуальная беседа, анкетирование, 
наблюдение.  
Результаты продвижения в формировании 
таких действий как коммуникативные и 
регулятивные действия, которые нельзя 
оценить в ходе стандартизированной 
итоговой проверочной работы фиксируются в 
виде оценочных листов прямой или 
опосредованной оценкой учителя, психолога 
в портфолио ученика, листах самооценки.  

 



Оценка сформированности универсальных учебных действий ведётся учителем в 
течение всего учебного года 1 раз в четверть.  
Результаты продвижения в формировании таких действий как коммуникативные и 
регулятивные действия, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной итоговой 
проверочной работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или опосредованной 
оценкой учителя, педагога-психолога в Портфолио ученика, листах самооценки.  
На протяжении всего обучения в начальной школе проводится диагностика уровня 
освоения метапредметных результатов освоения основной образовательной программы по 
диагностикам:  
- Диагностика уровня сформированности целеполагания обучающихся с ТНР;  
- Уровни сформированности контроля;  
- Уровни развития оценки. 
 
Диагностика уровня сформированности целеполагания обучающихся 
 
Уровень Показатель 

сформированности 
Поведенческие 
индикаторы 
сформированности 

1. Отсутствие цели.  
 

Предъявляемое требование 
осознается лишь частично. 
Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя 
хаотично. Может принимать 
лишь простейшие цели (не 
предполагающие 
промежуточные цели-
требования).  
 

Плохо различает учебные 
задачи разного типа; 
отсутствует реакция на 
новизну задачи, не может 
выделить промежуточные 
цели, нуждается в 
пооперационном контроле со 
стороны учителя, не может 
ответить на вопросы о том, 
что он собирается делать или 
сделал.  

2. Принятие практической 
задачи.  

Принимает и выполняет 
только практические задачи 
(но не теоретические), в 
теоретических задачах не 
ориентируется.  

Осознает, что надо делать в 
процессе решения 
практической задачи; в 
отношении теоретических 
задач не может осуществлять 
целенаправленных действий. 

 
3. Переопределение 
познавательной задачи в 
практическую.  

Принимает и выполняет 
только практические задачи, 
в теоретических задачах не 
ориентируется.  

Осознает, что надо делать и 
что сделал в процессе 
решения практической 
задачи; в отношении 
теоретических задач не 
может осуществлять 
целенаправленных действий.  

2 Принятие познавательной 
цели.  

Принятая познавательная 
цель сохраняется при 
выполнении учебных 
действий и регулирует весь 
процесс их выполнения; 
четко выполняется 
требование познавательной 
задачи.  

Охотно осуществляет 
решение познавательной 
задачи, не изменяя ее (не 
подменяя практической 
задачей и не выходя за ее 
требования), четко может 
дать отчет о своих действиях 
после принятого решения  

5. Переопределение 
практической задачи в 
теоретическую 

Столкнувшись с новой 
практической задачей 
самостоятельно формулирует 
познавательную цель и 

Невозможность решить 
новую практическую задачу 
объясняет отсутствие 
адекватных способов; четко 



строит действие в 
соответствии с ней 

осознает свою цель и 
структуру найденного 
способа. 

6. Самостоятельная 
постановка учебных целей.  

Самостоятельно формулирует 
познавательные цели, выходя 
за пределы требований 
программы.  

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная 
деятельность приобретает 
форму активного 
исследования способов 
действия.  

 
 

Уровни развития контроля 
 

Уровень Показатель 
сформированности 

Дополнительный 
диагностический признак 

1. Отсутствие контроля.  Обучающийся с ТНР не 
контролирует учебные 
действия, не замечает 
допущенных ошибок.  

Обучающийся с ТНР не 
умеет обнаружить и 
исправить ошибку даже по 
просьбе учителя, некритично 
относится к исправленным 
ошибкам в своих работах и не 
замечает ошибок других 
учеников.  

2. Контроль на уровне 
непроизвольного внимания.  

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, 
заметив ошибку, ученик не 
может обосновать своих 
действий.  

Действуя неосознанно, 
предугадывает правильное 
направление действия; 
сделанные ошибки 
исправляет неуверенно, в 
малознакомых действиях 
ошибки допускает чаще, чем 
в знакомых.  

3. Потенциальный контроль 
на уровне произвольного 
внимания.  

Обучающийся с ТНР 
осознает правило контроля, 
но одновременное 
выполнение учебных 
действий и контроля 
затруднено; ошибки ученик 
исправляет и объясняет.  

В процессе решения задачи 
контроль затруднен, после 
решения Обучающийся с 
ТНР может найти и 
исправить ошибки, в 
многократно повторенных 
действиях ошибок не 
допускает.  

4. Актуальный контроль на 
уровне произвольного 
внимания.  

В процессе выполнения 
действия обучающийся с ТНР 
ориентируется на правило 
контроля и успешно 
использует его в процессе 
решения задач, почти не 
допуская ошибок.  

Ошибки исправляет 
самостоятельно, 
контролирует процесс 
решения задачи другими 
обучающимися с ТНР, при 
решении новой задачи не 
может скорректировать 
правило контроля новым 
условиям.  

5. Потенциальный 
рефлексивный контроль.  

Решая новую задачу, 
обучающийся с ТНР 
применяет старый 
неадекватный способ, с 
помощью учителя 
обнаруживает неадекватность 
способа и пытается ввести 
коррективы.  

Задачи, соответствующие 
усвоенному способу, 
выполняются безошибочно. 
Без помощи учителя не 
может обнаружить 
несоответствие усвоенного 
способа действия новым 
условиям.  



6. Актуальный рефлексивный 
контроль.  

Самостоятельно 
обнаруживает ошибки, 
вызванные несоответствием 
усвоенного способа действия 
и условий задачи, и вносит 
коррективы.  

Контролирует соответствие 
выполняемых действий 
способу, при изменении 
условий вносит коррективы в 
способ действия до начала 
решения.  

 
Уровни развития оценки 

 
1.Отсутствие оценки.  Обучающийся с ТНР не 

умеет, не пытается и не 
испытывает потребности в 
оценке своих действий – ни 
самостоятельной, ни по 
просьбе учителя.  

Всецело полагается на 
отметку учителя, 
воспринимает ее 
некритически (даже в случае 
явного занижения), не 
воспринимает аргументацию 
оценки; не может оценить 
свои силы относительно 
решения поставленной 
задачи.  

2. Адекватная 
ретроспективная оценка.  

Умеет самостоятельно 
оценить свои действия и 
содержательно обосновать 
правильность или 
ошибочность результата, 
соотнося его со схемой 
действия.  

Критически относится к 
отметкам учителя; не может 
оценить своих возможностей 
перед решением новой задачи 
и не пытается этого делать; 
может оценить действия 
других учеников.  

3. Неадекватная 
прогностическая оценка.  

Приступая к решению новой 
задачи, пытается оценить 
свои возможности 
относительно ее решения, 
однако при этом учитывает 
лишь факт того, знает ли он 
ее или нет, а не возможность 
изменения известных ему 
способов действия.  

Свободно и 
аргументированно оценивает 
уже решенные им задачи, 
пытается оценивать свои 
возможности в решении 
новых задач, часто допускает 
ошибки, учитывает лишь 
внешние признаки задачи, а 
не ее структуру, не может 
этого сделать до решения 
задачи.  

4. Потенциально адекватная 
прогностическая оценка  

Приступая к решению новой 
задачи, может с помощью 
учителя оценить свои 
возможности в ее решении, 
учитывая изменения 
известных ему способов 
действий.  

Может с помощью учителя 
обосновать свою 
возможность или 
невозможность решить 
стоящую перед ним задачу, 
опираясь на анализ известных 
ему способов действия; 
делает это неуверенно, с 
трудом.  

5. Актуально адекватная 
прогностическая оценка.  

Приступая к решению новой 
задачи, может 
самостоятельно оценить свои 
возможности в ее решении, 
учитывая изменения 
известных способов действия.  

Самостоятельно 
обосновывает еще до 
решения задачи свои силы, 
исходя из четкого осознания 
усвоенных способов и их 
вариаций, а также границ их 
применения.  

 
Результаты мониторинга фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных  
(метапредметных) результатов  



По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 
и регулятивных действий. 
 
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией;  

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками.  

 
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей  
в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 
образовательных достижений обучающихся с ТНР можно оценивать эффективность 
учебного процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, 
эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 
подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 
результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся 
с ТНР.  
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 
действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 
индивидуального прогресса в развитии ребёнка. Одним из наиболее адекватных 
инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель 
достижений обучающегося с ТНР. Портфель достижений может быть отнесён к разряду 
аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 
освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  
·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся с ТНР;  
·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения;  
·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 
обучающихся с ТНР;  
·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность.  
Портфель достижений  представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
различных областях. Портфолио является оптимальным способом организации текущей 
системы оценки.  
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы о:  
1) сформированности у обучающегося с ТНР универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе;  



2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач;  
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 
основному общему образованию 

 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 
метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов начального образования.  
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся с ТНР решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 
иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 
обследований.  
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение обучающимися с ТНР опорной системы знаний по русскому языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией;  

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками.  
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 
математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 
с ТНР за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 
уровень усвоения обучающимися с ТНР опорной системы знаний по русскому языку, 
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.  
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового уровня.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  



Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 
по каждому обучающемуся с ТНР, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся АППО НОО обучающихся с ТНР и переводе его на следующий уровень 
общего образования.  

В случае, если полученные обучающимся с ТНР итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 
переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 
советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося с ТНР на следующую ступень общего 
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, в которой:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося с ТНР;  

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
 
 

2. Содержательный раздел 
 

2.1  Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с ТНР на ступени начального общего образования. 

 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 
действий) конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-
воспитательных программ и служит основой разработки примерных программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 
общего образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей 
как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам 
умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это 
достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и 
навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 
нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 
производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 
обучающихся с ТНР. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 
характером видов универсальных действий.  

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 
общего образования:  

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;  
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте;  



• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов;  

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 
у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и основному общему образованию. 

 
Ценностные ориентиры начального общего образования 

 
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения АООП НОО обучающихся с ТНР, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества;  
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе:  

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им;  
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;  
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно:  

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества;  
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации:  

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать;  
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;  
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 
результаты труда других людей.  
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 



высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 
 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 
образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися с 
ТНР, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учёбе.  
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 
целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательном учреждении.  
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
обучающегося с ТНР к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 
возрасте). 
 
Понятие «универсальные учебные действия»  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т.·е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  
Способность обучающегося с ТНР самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 
как обобщённые действия открывают обучающимся с ТНР возможность широкой 
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых 
и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение обучающимися с ТНР всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 
контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 
освоения обучающимися с ТНР предметных знаний, формирования умений и 
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 
выбора.  
 
Функции универсальных учебных действий:  

• обеспечение возможностей обучающегося с ТНР самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности;  

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 
области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 



регуляции любой деятельности обучающегося с ТНР независимо от её специально-
предметного содержания.  
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося с ТНР. 
 
Виды универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся с ТНР (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися с ТНР связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения 
и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 
должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 
учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся с ТНР 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися с ТНР, и того, что ещё неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временны'х характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 
учётом оценки этого результата самим обучающимся с ТНР, учителем, 
товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся с ТНР того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 
работы;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  
Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации;  

• структурирование знаний;  
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  



• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 
свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 
оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  
Знаково-символические действия:  

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 
или знаково-символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.  

Логические универсальные действия:  
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов;  
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  
• доказательство;  
• выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  
• формулирование проблемы;  
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
К коммуникативным действиям относятся: 
·планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия;  
·постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
·разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
·управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  
·умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации.  
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 



личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 
характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:  

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность;  

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 
самопринятие и самоуважение, т.·е. самооценка и Я-концепция как результат 
самоопределения;  

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 
формируются познавательные действия ребёнка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 
как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 
программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося с ТНР.  

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с 
ТНР, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 
системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации 
форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся 
с ТНР.  

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 
при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся с ТНР 
логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 
риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 
Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 
«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся с ТНР 
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных 
действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 
букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, 



звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского создаёт условия для 
формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической 
и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 
включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации).  
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 
эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 
является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 
поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего образования 
важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 
героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 
универсальных учебных действий:  

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося с ТНР в системе личностных смыслов;  

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации;  

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства;  

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения;  

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует:  

• общему речевому развитию обучающегося с ТНР на основе формирования 
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  
• развитию письменной речи;  
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение 
слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 
мнение в понятной для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с ТНР с культурой, историей и традициями других народов 
и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 



необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана).  
«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у обучающихся с ТНР познавательных универсальных 
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 
математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 
действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 
способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования математической 
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 
чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального 
учебного действия.  
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 
обучения обучающийся с ТНР осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 
социализации.  
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся с ТНР целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности.  
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности:  

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 
достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 
элементы истории семьи, своего региона;  

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения;  

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися с ТНР правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья.  
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий:  



• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умения поиска и работы с информацией;  

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 
моделей);  

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; установления причинно-
следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися с ТНР мира музыкального 
искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-
смысловые ориентации обучающихся с ТНР, создающие основу для формирования 
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 
России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 
российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 
поликультурном обществе.  
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
формированию замещения и моделирования.  
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности обучающихся с ТНР явлений и объектов природного и социокультурного 
мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 
способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и 
различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 
его соответствия замыслу.  
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения обучающихся с ТНР.  
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена:  

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий;  

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 
обучающиеся с ТНР учатся использовать схемы, карты и модели, задающие 
полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  



• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся с ТНР в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 
осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;  

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса;  

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся с 
ТНР.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
• ·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося с 
ТНР к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 
форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

• ·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 
действия), контроль, коррекцию и оценку;  

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий;  

• развитие планирующей и регулирующей функции речи;  
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности;  
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности;  

•  обучающихся с ТНР с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению;  

• фомирование ИКТ-компетентности обучающихся с ТНР, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий:  

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия;  

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 



договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата). 
 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно – 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся с ТНР в урочной и 

внеурочной деятельности 
 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся с ТНР 
направлена на развитие метапредметных умений.  
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 
знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 
и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 
ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать обучающимся 
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у обучающегося 
с ТНР умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени 
связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 
практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающийся с ТНР начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 
сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся с ТНР 
выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 
возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 
деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 
обучения является развитие у обучающегося с ТНР определенного базиса знаний и 
развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 
учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 
моделирования, в том числе возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с ТНР с различным уровнем 
развития.  
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 
усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 



самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 
процессом научно-практического обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-
следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 
также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 
свои действия и их последствия. 

 
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся с ТНР. 
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся с ТНР. 

 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 
методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 
возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 
младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 
одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 
обучающихся с ТНР на уровне начального общего образования. Поэтому программа 
формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 
образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 
этого элементы ИКТ-компетентности.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 
в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 
обучающиеся с ТНР.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 
надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий.  
При освоении личностных действий ведётся формирование:  

• критического отношения к информации и избирательности её восприятия;  
• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  
• основ правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  
• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  
• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  



При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  

• поиск информации;  
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  
• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  
• создание простых гипермедиасообщений;  
• построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются:  

• обмен гипермедиасообщениями;  
• выступление с аудиовизуальной поддержкой;  
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог).  
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 
умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 
также может входить в содержание внеклассной и внеурочной деятельности школьников.  
Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 
здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 
упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 
именование файлов и папок. Распечатка файла.  
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 
Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 
записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт).  
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 
текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 
родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.  
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 
планов территории. Создание диаграмм и деревьев.  
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.  
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения 
в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 
информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  
ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 
готовых фрагментов (аппликация).  
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 
тезисов.  
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 



видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 
графиков и диаграмм.  
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 
Заполнение баз данных небольшого объёма.  
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности.  
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 
почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 
аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 
сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 
деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация 
хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 
взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов 
внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 
реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 
объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.  
Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 
того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 
увязано с его применением. Тем самым обеспечивается:  

• естественная мотивация, цель обучения;  
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;  
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета.  
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем 
самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 
универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся с ТНР, «как это 
делается».  

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих умений в различных предметах.  

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся с 
ТНР:  
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 
основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 
Использование полуавтоматического орфографического контроля.  
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 
особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 
иллюстративного ряда в тексте.  



Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- 
и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 
прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 
тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 
Интернете.  
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 
выступление с сообщением.  
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 
информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 
компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 
экранного перевода отдельных слов.  
«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 
также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 
математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 
Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 
диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 
готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 
информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 
простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 
информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.  
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 
добавление ссылок в тексты и графические объекты.  
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 
информации, работы с доступными электронными ресурсами.  
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 
последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 
несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
 
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся с 
ТНР универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 
 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 
образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную 
образовательную программу начального общего образования и далее основную 
образовательную программу основного образования. При этом, несмотря на огромные 



возрастно-психологические различия между обучающимися с ТНР, переживаемые ими 
трудности переходных периодов имеют много общего.  
Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на уровень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся с ТНР на уровень основного 
общего образования.  
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся с ТНР на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 
причины:  
·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 
которое при переходе на уровень основного общего образования приводит к падению 
успеваемости и росту психологических трудностей у обучающихся;  
·обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся с ТНР к успешному включению в учебную деятельность нового, более 
сложного уровня.  
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к 
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 
готовность.  
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности.  

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 
сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками.  
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 
активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 
в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 



социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на 
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 
учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 
мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 
отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 
общественных сенсорных эталонов и соответствующих персептивных действий, 
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания.  
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 
достижения. Произвольность выступает, как умение строить своё поведение и 
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 
соответствующие средства.  
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр.  
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
обучающихся с ТНР на уровень основного общего образования. Трудности такого 
перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 
обусловлены следующими причинами:  

• необходимостью адаптации обучающихся с ТНР к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 
общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 
развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 
компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 



формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий. 
 

2.2 Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
 

Обучение каждого ученика осуществляется на уровне его возможностей и 
способностей. Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны 
в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 
предметным) освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ.  

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов обеспечивают 
достижение планируемых результатов освоения основной адаптированной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности 
соответствуют ООП НОО Школы. 

 
2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР 

соответствует ООП НОО Школы. 
 
2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни.  
  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни соответствует ООП НОО Школы. 
 

2.5 Программа коррекционной работы 
 

Цель программы 
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования, коррекция недостатков в физическом и (или)психическом и речевом 
развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Коррекционная работа в МОУ СОШ №36 осуществляется в рамках целостного 
подхода к воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом для определения целей 
и задач коррекции, а также способов их решения является принцип единства диагностики 
и коррекции развития. Главным является и создание условий, в максимальной степени, 
способствующих развитию ребенка. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) 
развитии; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и 
речевого  развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции  
образовательной организации. 
 



Задачи программы: 
• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 
• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 
• повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и 
интегрировании в образовательный процесс учетом степени выраженности и 
механизма речевого недоразвития; -создание и реализация условий, 
нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную 
деятельность на основе координации педагогических, психологических и 
медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-
педагогической  коррекции; 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
психологическим, правовым и другим вопросам. 
 

 
Программа коррекционной работы предусматривает: 

• реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области 
через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую 
работу, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме 
речевой патологии; 

• обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 
воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно 
повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной 
и внеурочной деятельности; 

• возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 
всех учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и 
совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

• организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию«обходных 
путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль 
за устной и письменной речью; 

• реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 
• коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательной организации и других 
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 

• психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 
целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 
обучающимся; организацию партнерских отношений с родителями (законными 
представителями). 

 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 
обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 
основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с 
ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, проведение 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-
медико - педагогической помощи в условиях образовательной организации; 



• коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 
адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии 
обучающихся с  ТНР; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с ТНР в освоении  адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального образования, специалистов, 
работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития 
и социализации обучающихся с ТНР; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 
для обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями 
(законными представителями). 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает: 

• изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся 
с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

• комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 
информации от  специалистов различного профиля; 

• выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 
обучающихся с ТНР; 

• установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 
ТНР; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
обучающихся с ТНР; 

• анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 
содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

• осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их 
успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования с целью дальнейшей корректировки 
коррекционных мероприятий. 

 
 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

сроки ответственные 

Медицинская диагностика 
Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей.  
 

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей.  

 

Изучение истории 
развития ребенка, 
беседа с 
родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся 
первоклассников.  

сентябрь Классный 
руководитель  
Медицинский 
работник  

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 
диагностика для 
выявления 
группы «риска».  
 

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 

-наблюдение,  
-логопедическое и 
психологическое 
обследование,  
-анкетирование  

сентябрь Классный 
руководитель  
Педагог -
психолог  
Учитель 



помощи.  
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в школе.  

родителей,  
-беседы с 
педагогами  

логопед.  

Углубленная 
диагностика 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ТНР), 
детей-инвалидов. 

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля, 
создание 
диагностических 
«портретов» детей. 

Диагностирование 
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами  

сентябрь Педагог-
психолог, 
учитель-
логопед, 
классный 
руководитель, 
фельдшер 

Проанализировать 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении.  
Выявить 
резервные 
возможности  

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному 
уровню развития 
обучающегося.  
 

Разработка 
коррекционной 
программы.  
 

октябрь Педагог-
психолог, 
учитель-
логопед 

Социально-педагогическая диагностика 
Определить 
уровень 
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой и 
личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам.  
 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам.  
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.).  

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 
характеристики.  
 

Сентябрь-
октябрь 

Классный 
руководитель  
Педагог 
психолог  
Социальный 
педагог  
Учитель 
предметник  

 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

• системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств;  
• совершенствование коммуникативной деятельности; 
• формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 
• развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ТНР; 
• развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 
• формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 



• достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 
обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных 
видах учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных 
ситуациях. 

 
 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

сроки ответственные 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ  
(тяжелыми 
нарушениями 
речи), детей-
инвалидов.  

Планы, 
программы 

Разработать 
индивидуальные 
программы по 
предметам.  
Разработать 
индивидуальную 
воспитательную 
программу для детей с 
ОВЗ (тяжелыми 
нарушениями речи), 
детей-инвалидов.  
Разработать план 
работы с  
родителями по 
формированию 
толерантных отношений 
между участниками 
инклюзивного 
образовательного 
процесса.  
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений школьника.  

Сентябрь, 
октябрь 

Классный 
руководитель  
Социальный 
педагог, 
учителя 
предметники  

Обеспечить 
психологическое 
сопровождение 
обучающихся с 
ОВЗ (тяжелыми 
нарушениями 
речи), детей-
инвалидов.  
 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров  
 

 

1.Формирование групп 
для коррекционной 
работы.  
2.Составление 
расписания занятий.  
3. Проведение 
коррекционных занятий.  
4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка.  

Сентябрь, 
октябрь 

Заместитель 
директора по 
УВР  
Педагог-
психолог  
 

 
 
Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 
индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

 
Задачи Планируемые Виды и формы сроки ответственные 



(направления 
деятельности) 

результаты деятельности, 
мероприятия 

 
Консультирование 
педагогических 
работников по 
вопросам  
инклюзивного 
образования.  
 
 

1.Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
2. Разработка 
плана  
консультативной 
работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы.  

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации  
 

По 
отдельному 
плану-
графику  
 

Специалисты 
ПМПК  
Педагог – 
психолог  
Социальный 
педагог 
Заместитель 
директора по 
УВР  

 

Консультирование 
обучающихся по 
выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи.  
 

1.Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
ребенком.  

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации  

По 
отдельному 
плану-
графику  

Специалисты 
ПМПК  
Педагог – 
психолог  
Социальный 
педагог  
Заместитель 
директора по 
УВР  

Консультирование 
родителей по 
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора стратегии 
воспитания, 
психолого - 
физиологическим 
особенностям 
детей.  

1.Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
родителями.  

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации  
 

По 
отдельному 
плану-
графику  

Специалисты 
ПМПК  
Педагог – 
психолог  
Социальный 
педагог  
Заместитель 
директора по 
УВР  

 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской  деятельности (консультации, собрания, 
лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на 
разъяснение  участникам образовательного процесса и обучающимся, их 
родителям (законным представителям), вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР; 

• проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 
особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, 
родителями (законными представителями) обучающегося. 

 
Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

сроки ответственные 

 
Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 

Организация 
работы 
семинаров, 
тренингов и др. 

Информационные 
мероприятия 

По 
отдельному 
плану-
графику 

Специалисты 
ПМПК  

Педагог – 
психолог  



по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам.  

 

по вопросам 
инклюзивного 
образования.  
 

 

Социальный 
педагог  

Заместитель 
директора по 

УВР  
 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 

педагогических 
работников по 

вопросам 
развития, 

обучения и 
воспитания 

данной категории 
детей.  

Организация 
методических 
мероприятий 
по вопросам 

инклюзивного 
образования.  

 
 

Информационные 
мероприятия  
 

По 
отдельному 
плану-
графику  
 
 

 

ПМПК  
Педагог – 
психолог  
Социальный 
педагог  
Заместитель 
директора по 
УВР  
 
 

 
 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 
реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 
удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, 
при изучении предметов учебного плана, коррекционных курсов и на индивидуальных и 
подгрупповых занятиях. 
 
Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МОУ СОШ № 14, 
обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 
социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, другими институтами общества). 
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

• многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития 
обучающего с ТНР; 

• комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 
обучающегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом 
уровня речевого развития, механизма речевой патологии, структуры речевого 
дефекта; 

• разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ТНР. 
Социальное партнерство предусматривает: 

• сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 
обучающихся с ТНР; 

• сотрудничество со средствами массовой информации; 
• сотрудничество с родительской общественностью. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 
на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 
учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 



(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 
ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи).  
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 
партнёрство включает:  

•  сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 
нарушениями речи);  

• сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 
объединениями инвалидов);  

• сотрудничество с родительской общественностью. 
Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и условием, 

которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, предусмотренных 
образовательной программой МОУ СОШ № 36, реализующей адаптированные 
образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 
педагогом, педагогом-психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При 
диагностике индивидуальных особенностей школьника принимаются во внимание следующие 
показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития 
познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных 
программой.  
 
Требования к условиям реализации программы 
 
а) Психолого-педагогическое обеспечение:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с 
умеренно ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение 
задач развития ребёнка; использование специальных методов, приёмов, средств 
обучения, образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом спецификиразвития ребёнка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм);  

• обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 
нарушениями речи), вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 



воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий;  

б) Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда.  
в) Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа осуществляться специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 
обозначенной темы.  
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(тяжелыми нарушениями речи) основной образовательной программы начального общего 
образования, коррекции их развития в МОУ СОШ №36 имеются специалисты: учителя 
начальных классов, прошедшие специальную подготовку для работы с детьми с ОВЗ, 
педагог-психолог, социальный педагог. Уровень квалификации работников 
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  
Обеспечивается подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 
образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи). Педагогические 
работники образовательного учреждения имеют чёткое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья (тяжелыми нарушениями речи), о методиках и технологиях организации 
образовательного и процесса адаптации.  
г) Материально-техническое обеспечение  
В МОУ СОШ №36 создана  надлежащая материально-технической база, позволяющая 
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды, материально-технические 
условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического развития в здание и помещения школы, организацию их 
пребывания и обучения в учреждении.  
 
Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды, создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья ТНР,  родителей (законных представителей), педагогов к 
сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 
и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

- Локальная сеть; 
- Выход в Интернет в каждом учебном кабинете; 
- Электронный журнал «Дневник.ру»; 
- Официальный сайт МОУ СОШ №36. 
 

2.6 Программа внеурочной деятельности 
 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся с ТНР через организацию внеурочной 
деятельности.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ТНР. Внеурочная 



деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 
обучающихся с ТНР, организации их свободного времени.  
Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 
самореализации обучающихся с ТНР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 
позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  
 Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 
путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 
деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 
организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 
возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 
обычно развивающихся сверстников.  
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 
обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего 
развития и социализации каждого обучающегося с ТНР, создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 
свободное время.  
Основные задачи:  

• коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 
развития обучающихся с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей;  

• развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  
• развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности;  
• формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

• расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;  
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
• формирование умений, навыков социального общения людей;  
• расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;  
• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, со сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
• укрепление доверия к другим людям;  
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как 
индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 
общественно полезные практики и т.д.  
Реализация каждого направления внеурочной деятельности направлена на расширение 
следующих целей и задач:  
Спортивно-оздоровительное – всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 
формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 



укреплению здоровья; развитие двигательных способностей, получение теоретических и 
практических знаний о здоровом образе жизни. Повышенная двигательная активность – 
биологическая потребность младшего школьника, от степени удовлетворения которой 
зависит его здоровье и общее развитие.  
Духовно-нравственное – привитие любви к Родине, гражданской ответственности, 
чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к базовым ценностям 
общества.  
Общеинтеллектуальное – обогащение запаса обучающихся научными понятиями и 
законами, способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности.  
Общекультурное – развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 
творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 
компетенций.  
Социальное – воспитание бережного отношения к окружающей среде, выработка чувства 
ответственности и уверенности в своих силах, формирование навыков культуры труда, 
позитивного отношения к трудовой деятельности Проектная деятельность будет 
реализована через все направления внеурочной деятельности. Формирование таких 
ценностей как познание, истина, целеустремленность, разработка и реализация учебных и 
учебно-трудовых проектов.  
Задачи программы: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся; 
• педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 
• организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, навыков; 
• развитие опыта творческой деятельности; 
• развитие опыта неформального общения; 
• расширение рамок общения с социумом. 

 
Организация внеурочной деятельности.  
 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет не более 5 часов на 
каждый класс с 1-го по 4-й и не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет не 
менее 35 минут. Внеурочная деятельность реализуется после обязательных уроков 
учебного плана во второй половине дня. В соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между последним уроком и 
началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 1 часа 30 минут.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет школа, 
составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий.  

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 
освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 
Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-
развивающими занятиями (психо-коррекционными).  

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ в школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, 
все кабинеты начальных классов располагаются на первом и втором этажах, имеется 
столовая, в которой организованно двухразовое питание, имеется медицинский кабинет.  
Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивной площадкой, 
спортивным залом со спортивным инвентарем для младших школьников, актовым залом, 
библиотекой, интерактивными досками, мультимедийным оборудованием. 
 Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной 
активности обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, 
повышение коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 
организационных способностей, рефлексивных навыков, качественное изменение в 



личностном развитии; удовлетворенность обучающихся и родителей (законных 
представителей) жизнедеятельностью образовательной организации. 
 

3. Организационный раздел 
 

3.1 Учебный план 
 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (далее - 
учебный план) является нормативным документом, определяющим структуру и 
содержание учебно-воспитательного процесса, реализует обязательную и доступную 
нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом классе.  
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 
области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим 
СанПиНом.  
 Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-развивающей 
областей и внеурочной деятельности, объём учебного времени, максимальный объём 
учебной нагрузки обучающихся по ступеням начального общего образования.  
Структура учебного плана МОУ СОШ №36 представляет собой единство обязательной и 
вариативной частей и приложения «Внеурочная деятельность».  
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования 
обучающихся с ТНР:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение  
• их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;  
• коррекция/профилактика речеязыковых расстройств;  
• формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР.  

 
Обязательная часть учебного плана включает предметные области, перечень учебных 

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

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для обучающихся 
с ТНР на I отделении обязательной частью учебного плана не предусматриваются часы на 
изучение учебного предмета «Иностранный язык». Обучение иностранному языку 
возможно на факультативных занятиях с обучающимися, речевые и психические 
возможности которых позволяют овладеть основами данного предмета. Изучение 
иностранного языка должно обеспечить подготовку обучающихся для продолжения 
образования на следующей ступени, развитие учебных и специальных умений, а также 
приобретение социокультурной осведомленности в процессе формирования 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Для изучения 
иностранного языка возможно использовать и часы внеурочной деятельности.  

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 
отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно-
развивающую область.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой 



частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Коррекционно-развивающая область. 
Часы учебного плана МОУ СОШ №36 в совокупности не  превышают величину 

недельной образовательной нагрузки.  
В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, предусматривает:  

• учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в 
психическом и/или физическом развитии;  

• учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 
предметов.  

 
Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются 
обязательными.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
адаптированной основной общеобразовательной программы НОО определяется школой. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, и не должно допускать 
перегрузку обучающихся в течение учебного дня, но учитывается при определении 
объемов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 
общеобразовательной программы.  

Вся образовательная и воспитательная деятельность  построена так, что на всех уроках 
и внеклассных мероприятиях осуществляется работа по коррекции/профилактике 
нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающая тесную связь 
содержания образования с его развивающей направленностью.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР в процессе 
освоения АООП НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется 
следующими специалистами: педагогами, психологами, медицинскими работниками.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ТНР может включать как один, так и несколько учебных 
планов.  

Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 
образования обучающихся с ТНР предусматривается создание индивидуальных учебных 
планов с учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных 
обучающихся с ТНР. Это целесообразно рекомендовать для обучающихся с I уровнем 
речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризующихся «отсутствием 
общеупотребительной речи», имеющих выраженный дефицит сенсорного, языкового 
развития, ярко выраженные коммуникативные барьеры, нарушающие возможность 
установления речевого взаимодействия с окружающими. 

Основной целью формирования жизненной компетенции этих детей является 
вовлечение их в речевое и социальное взаимодействие с родителями и сверстниками через 
интенсивное развитие форм и способов невербальной и доступной вербальной 
коммуникации. Индивидуальный учебный план разрабатывается самостоятельно 
образовательной организацией на основе адаптированной основной общеобразовательной 
программы с учетом особенностей развития и возможностей групп или отдельных 
обучающихся с ТНР. Основанием для создания индивидуального учебного плана является 
заключение консилиума на основе углубленного психолого-медико-педагогического 
обследования. В этом случае обучающийся может получить образование, уровень 
которого определяется его индивидуальными возможностями, и основное содержание 



образования составляют формирование практических навыков, необходимых в типичных 
социальных и бытовых ситуациях, и овладение навыками разговорно-обиходной речи.  
 

 
Учебный план 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2)  
(I отделение) 

 

 

 
Внеурочная деятельность (включая коррекционно-
развивающую область): 10 10 10 10 

Предметные области  
 

Учебные предметы 
 

                         Классы 

Количество  часов в неделю 
1 

класс 
2  

класс 
3 

класс 
4 

класс 
 Обязательная 

 часть  
    

Русский язык и 
литературное чтение  

Русский язык 5 5 5 5 
Литературное чтение  4 4 4 3 

     
Родной язык и 

литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык      - - - - 
Литературное чтение 

на родном языке 
- - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 

Математика и 
информатика  

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур  и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 
Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО  21 23 23 23 
Часть, формируемая 

участниками 
образовательных 

отношений 

 - 1 1 1 

Максимально 
допустимая недельная 

нагрузка 

 21 24 24 24 



 
Неспособность обучающихся к полноценному усвоению отдельных учебных 

предметов адаптированной основной общеобразовательной программы не должна 
служить препятствием для продолжения обучения в образовательной организации.  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Обучение 
грамоте», «Русский язык», «Литературное чтение» и коррекционных курсов может 
варьироваться в рамках отведенных на них часов с учетом психофизических и речевых 
особенностей обучающихся с ТНР.  

В ходе коррекционной работы у части обучающихся нормализуется речевая 
деятельность, и они могут продолжить свое обучение в общеобразовательной 
организации. Перевод осуществляется в течение обучения или по окончанию начального 
образования с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий и с 
учетом мнения родителей (законных представителей).  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной, направленную на достижение планируемых результатов 
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования.  

Учебный план внеурочной деятельности создается с учетом индивидуальных 
потребностей, интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. Образовательная организация вправе самостоятельно 
выбирать внеурочную деятельность, определять время, рамки (количество часов на 
определенный вид), форму и способ ее организации, учитывая психофизическое 
состояние обучающихся с ТНР.  

Учебный план образовательной организации позволяет осуществлять единство 
психолого-медико-педагогической и социальной коррекции в учебно-воспитательном 
процессе. Реализуемое содержание направлено на формирование знаний основ наук, на 
совершенствование общеучебных, метапредметных, универсальных учебных действий, 
умений и навыков, на развитие личностных качеств обучающихся, их социализацию, 
коррекцию речевых расстройств, обеспечивает возможность выпускникам продолжить 
обучение в общеобразовательной организации. 
 

3.2 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

 
Требования к условиям реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для учащися с ТНР 
представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям реализации АООП НОО ОВЗ ТНР  и достижения 
планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 
• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 
• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся; 
• комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования для обучающихся с ТНР  в МОУ  СОШ №36 
созданы условия, обеспечивающие возможность: 



• достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования  детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, используя возможности образовательных организаций 
дополнительного образования детей; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей), спецификой образовательной организации, и с учетом 
особенностей субъекта Российской Федерации; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия; 

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 
финансирования. 
 

Кадровые условия  
МОУ СОШ №36 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой основного 
общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют высшее 
профессиональное образование, планово поэтапно проходят курсовую подготовку.  

 
Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 
материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развития в здание и помещения Школы, организацию 
их пребывания, обучения в Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 
позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы: 

• наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом 
• сенсорная комната 
• наличие кабинета для занятий учителя 
Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986). 

Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования 
начальной школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность 
использования и создания информации, в том числе запись и обработка изображений и 
звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением (компьютер, 
проектор, интерактивная доска и т.п.), возможность осуществления информационного 
взаимодействия в локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным 
образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах информационно-
образовательных ресурсов. 

Все кабинеты начальных классов, специалистов оборудованы безопасным 
доступом в Интернет с целью использования электронных образовательных ресурсов 
федеральных и региональных центрах информационно-образовательных ресурсов. 


