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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

является нормативно-управленческим документом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1», и определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, специфику содержания и особенности организации 

образовательного процесса в образовательной организации, реализующей  адаптированные 

программы для обучающихся с задержкой психического развития при наличии тяжелых  нарушений 

речи (вариант 7.1. и  5.1).  

Адаптированная основная образовательная программа начального  общего образования 

разработана  в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа". 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации". 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года  № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 

 Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» 

 Приказ  Минобрнауки от 6 октября 2009 года «Об утверждении  и введении в действие  

федерального  образовательного стандарта начального  общего образования» 

 Приказ  Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. № 1576 О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (в ред. от 17 июля 2015 г.).  

  Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС 

ОВЗ"  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 года № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

  Приказ Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

 Примерная основная образовательная программа для начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития в редакции 19 октября 2015 года 

 Примерная основная образовательная программа для начального общего образования обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи в редакции 19 октября 2015 года 

 Методические рекомендации по организации инклюзивного образования в соответствии с 

требованиями законодательства об образовании в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Ленинградской области 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Цель реализации адаптированной  основной  общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР при наличии ТНР:  формирование у обучающихся с ЗПР 

при наличии ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

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

учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР при наличии ТНР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
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общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР при 

наличии ТНР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР при наличии ТНР  в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР при наличии ТНР;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования для детей с 

ОВЗ; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР при наличии ТНР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды. 

Принципы формирования адаптированной  общеобразовательной программы  начального 

общего образования для обучающихся с ЗПР при наличии ТНР 

 В основу формирования АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития при 

наличии тяжелых нарушений речи положены следующие принципы: 

 • принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 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;  
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• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития при наличии ТНР;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей. 

 Ценностными ориентирами реализации  адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования выступают: 

 достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими своих реальных 

возможностей через формирование адекватного отношения к уровню интеллектуального развития и 

организацию обучения с учетом индивидуальных особенностей; 

  развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка учащихся к интеграции среди 

нормально развивающихся сверстников и взрослых;   

 профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья учащихся, формирование 

обобщенных способов деятельности; 

 организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей и 

потенциальных возможностей личности, перспектив использования сохранных анализаторов; 

 накопление, систематизация, анализ материалов диагностики, включающих отслеживание 

учебной результативности, психолого-педагогического наблюдение и медицинское сопровождение 

учащегося с ОВЗ; 

 возможность  проектирования и реализации индивидуального образовательного маршрута. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР при наличии ТНР 

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

подтвержденные ПМПК, и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.  

Обучающиеся с ТНР – это дети,  с фонетико- фонематическим или фонетическим 

недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия),  с 
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общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза (например, при 

минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

 Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. У некоторых обучающихся ЗПР обусловлена 

расстройствами аутистического спектра. Довольно велик круг детей, у которых ЗПР отягощена 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности. 

Помимо задержки психического  развития у детей наблюдается фонетико-фонематические и 

фонетические недоразвитие речи,  проявляемое  в  нарушении  процесса формирования 

произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико- артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и  выражена в различных вариантах: отсутствие, замены 

(как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка) нарушение процесса формирования 

произносительной системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико- артикуляторными признаками.  

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой 

структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроизношения или 

звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся хуже,  чем их сверстники 
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запоминают речевой  материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 

активной речевой деятельностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР при наличии ТНР 

Для обучающихся с ЗПР при наличии ТНР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического и речевого  развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом 

функционального состояния центральной нервной системы (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических функций, 

анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе обеспечения 

комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания 

отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий;  

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР  при наличии  ТНР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как  общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального 

темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве; 

 организации специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения,  организацию собственной  деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание предметных и коррекционно- развивающей областей и специальных курсов, так и в 

процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической и социально-психологической работы; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического  и речевого развития; 
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 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; постоянная помощь в осмыслении и расширении 

контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

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

взаимодействия с действительностью;  

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально 

одобряемого поведения;  

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максимального 

расширения образовательного пространства,  увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

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

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей 

  психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с родителями 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития  при наличии тяжелых нарушений речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР при наличии ТНР  

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР при наличии ТНР  АООП НОО соответствуют ФГОС НОО 

 Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Личностные результаты включают готовность и способность  обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и  познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их  индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные  качества; сформированность основ гражданской идентичности.  
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Личностные результаты освоения основной образовательной  программы начального общего 

образования состоят в:  

1) формировании основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России,  осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование  ценностей многонационального российского общества; становление  

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и  религий;  

3) формировании уважительного отношения к иному мнению, истории  и культуре других народов;  

4) овладении начальными навыками адаптации в динамично  изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятии и освоении социальной роли обучающегося, развитии  мотивов учебной деятельности и 

формировании личностного смысла учения;  

6) развитии самостоятельности и личной ответственности за свои  поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе  представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и  свободе;  

7) ознакомлении с миром профессий, их социальной значимостью и  содержанием; 

8) формировании представлений о социальных ролях, правилах и  нормах их выполнения; 

9) формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

10) развитии этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других  людей;  

11) развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в  разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить  выходы из спорных ситуаций;  

12) формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие мотивации к 

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

ценностям.  

13) знании основных моральных норм (справедливого распределения,  взаимопомощи, правдивости, 

честности, ответственности). 

Метапредметные результаты включают освоенные  обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные,  регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми  компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными  

понятиями. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной  программы начального 

общего образования состоят в: 

1) овладении способностью принимать и сохранять цели и задачи  учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  
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2) освоении способов решения проблем творческого и поискового  характера; 

3) формировании умения планировать, контролировать и оценивать  учебные действия в 

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

способы достижения  результата; 

4) формировании умения понимать причины успеха/неуспеха учебной  деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях  неуспеха;  

5) освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использовании знаково-символических средств представления  информации для создания моделей 

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

7) активном использовании речевых средств и средств  информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для  решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использовании различных способов поиска (в справочных  источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети  Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и  

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и  познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; 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; 

9) овладении навыками смыслового чтения текстов различных стилей  и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое  высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах;  

10) овладении логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,  обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления  аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений,  отнесения к известным понятиям;  

11) готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности  признавать возможность 

существования различных точек зрения и права  каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку  зрения и оценку событий;  

12) определении общей цели и путей ее достижения; умении  договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности,  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовности конструктивно разрешать конфликты посредством  учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладении начальными сведениями о сущности и особенностях  объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных,  культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного  учебного предмета;  
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15) овладении базовыми предметными и межпредметными  понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между  объектами и процессами; 

16) умении работать в материальной и информационной среде  начального общего образования (в 

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

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в  ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его  преобразованию и применению, а также систему основополагающих  элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной  картины мира. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся.  Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 

оценки (например, портфеля достижений), так по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 
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сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 

этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) 

и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР при наличии ТНР в 

различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; в 

умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи; в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; в 

умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; в адекватной 
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оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях 

домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; в расширении 

представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на 

себя обязанностей наряду с другими детьми; в умении ориентироваться в пространстве школы и 

просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; в умении включаться 

в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; в расширении и обогащении опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; в умении решать 

актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную); в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; в умении корректно выразить отказ 

и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; в умении получать и уточнять информацию от 

собеседника; в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; в умении накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным 

порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; в расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, в освоении возможностей и допустимых 

границ социальных контактов,  в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми;  

 Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной речи, 

преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:  
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 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;  

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять основные 

акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение речевого потока 

посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация 

фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по 

артикуляторно-акустическим признакам); 

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя речи; 

сформированность лексической системности; умение правильно употреблять грамматические формы 

слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование;  

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

выполняющей коммуникативную функцию;  

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;  

 сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой коммуникации 

(техническими и смысловыми компонентами чтения и письма);  

 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 

коммуникации, как основного средства человеческого общения 

  Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР при наличии ТНР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.3.Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития  при 

наличии  тяжелых нарушений  речи планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы    

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР при наличии ТНР  планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР при наличии ТНР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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Оценивать достижения обучающимся с ЗПР при наличии  ТНР  планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося  может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Особенности системы оценки  достижения обучающимися  планируемых результатов: 

  комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов); 

  использование планируемых результатов освоения адаптированной  основной образовательной 

программы для обучающихся с ЗПР при наличии ТНР  в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

  оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

  оценка динамики образовательных достижений учащихся с ОВЗ; 

  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

  использование персонифицированных процедур и неперсонифицированных процедур; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представления 

данных; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

методов оценивания, как практические работы, творческие работы, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных 

программ при интерпретации результатов педагогических измерений 

Основными функциями оценки являются:  

 мотивационная - поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её продолжение;  

 диагностическая - указывает на причины тех или иных образовательных результатов ученика, 

выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся; 

 воспитательная - формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности 

школьника; 

 информационная - свидетельствует о степени успешности ученика в достижении предметных, 

метапредметных результатов в соответствии с ФГОС, овладении знаниями, умениями и способами 

деятельности, развитии способностей. 

Оценка личностных результатов 
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Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 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; 
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 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе 

является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает 3 основных компонента:  

1. Характеристику достижений и положительных качеств обучающегося.  

2. Определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка. 

3. Систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов является  оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития - в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии 

Планируемые 

результаты 

Критерии оценивания Способы оценивания 

внутренняя 

позиция школьника  

-положительное отношение к школе; 

чувство необходимости учения; 

-адекватное содержательное 

представление о школе; 

-предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям дома 

Портфолио,  индивидуальная 

карта творческих  достижений, 

диагностика мотивации  учения и 

эмоционального отношения к 

учению (модификация 

А.Д.Андреева), беседа  о школе 
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-понимание причин  успеха и неудач в 

учебной деятельности 

(модифицированный  вариант 

Нежнова ТА., Эльконин Д.Б., 

Венгер А.Л.)  

сформированность 

основ гражданской 

идентичности  

- сформированное чувство гордости за 

свою  Родину,  любви к своему краю, 

осознания своей национальности 

- знание знаменательных для Отечества 

исторических событий 

- проявление доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей 

Методика «Незаконченный тезис 

«Кто я?», методика «Откуда я 

родом?», тест « С чего начинается 

Родина», оценка уровня развития 

личности 

сформированность 

самооценки,  

-представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика; 

-осознание своих возможностей в учении 

на основе сравнения «Я» и «хороший 

ученик»; 

-осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик». 

-способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

Методика «Кто я?» (М.Кун), 

методика «Хороший ученик»,  

методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха, 

методики выявления уровня 

самооценки: «Дерево» и 

«Лесенка»,  рефлексивная 

самооценка учебной деятельности 

сформированность 

мотивации учебной 

деятельности 

-сформированность познавательных 

мотивов; 

-интерес к новому, интерес к способу 

решения и общему способу действия; 

-сформированность социальных мотивов; 

-стремление выполнять социально 

значимую и социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу; 

-сформированность учебных мотивов; 

-стремление к самоизменению - 

приобретению новых знаний и умений 

проба на познавательную 

инициативу «Незавершенная 

сказка», шкала выраженности 

учебно-познавательного интереса 

(по Г.Ю.Ксензовой), опросник 

мотивации, беседа  о школе 

(модифицированный  вариант 

Нежнова ТА., Эльконин Д.Б., 

Венгер А.Л.) 
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знания моральных 

норм и 

сформированность 

морально-

этических 

суждений 

-оценка действий с точки зрения 

нарушения/соблюдения моральной нормы  

-выделение морального содержания 

ситуации нарушения моральной 

нормы/следования моральной норме 

-умение аргументировать необходимость 

выполнения моральной нормы 

Методика «Что такое хорошо и что 

такое плохо», методика 

«Моральная дилема», выявление  

уровня моральной децентрации 

(Ж.Пиаже),  методика «Оцени 

поступок» (по Туриэлю), задание 

на учет мотивов героев в решении 

моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж. 

Пиаже) «Булочка» (модификация 

задачи Ж.Пиаже), методика 

«Незаконченные предложения»,  

Оценка метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые составляют основу умения 

учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, приобретение опыта познания и 

осуществления разных видов деятельности. Метапредметные результаты выступают как способы 

деятельности, освоенные на базе одного или нескольких предметов, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ОВЗ в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 

действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. 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; 



21 
 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана и адаптационно-коррекционной области. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться.  

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

  Достижение метапредметных результатов может проверяться в результате 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. То есть, в зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по русскому языку, математике,  литературному чтению, окружающему миру и 

другим предметам с учётом допущенных ошибок можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий учащихся. 

 Достижение метапредметных результатов может проявляться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  

Метапредметные результаты, содержащие регулятивные УУД 

(обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности) 

 

Параметры Критерии оценивания 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, коллективного поиска средств их осуществления 

- целеполагание 

  

  

  

- умеет принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности 

- способен сформулировать задание (рассказать, что надо сделать) 

- способен выбрать необходимые средства (инструменты, материалы) 

для решения задачи 

Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата 

- планирование 

  

- исполнение  

- умеет составить план, выполнить последовательность необходимых 

действий 
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- контроль 

  

  

  

- оценка  

- умеет осуществлять действие (по образцу, заданному правилу, 

плану) 

- способен осуществлять текущий и итоговый контроль собственной 

деятельности 

- умеет сравнивать характеристики запланированного и полученного 

продукта 

- умеет самостоятельно оценить свои действия, доказать 

правильность или ошибочность результата; умеет определить – каких 

знаний (умений) недостает для решения задачи 

Умение понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха 

- прогнозирование 

- коррекция 

  

  

  

- саморегуляция 

- умеет предвидеть результат своей деятельности 

- способен находить и исправлять собственные ошибки  

- способен определить более эффективные способы решения задачи 

- способен адекватно понять и объяснить причины успеха-неуспеха в 

деятельности  

- способен к волевому усилию при решении учебной задачи 

 

Метапредметные результаты, содержащие коммуникативные УУД 

(обеспечивают социальную и коммуникативную компетенцию обучающихся) 

 

Параметры Критерии оценивания 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

- владение монологической 

формой речи 

- владение средствами ИКТ 

- умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

- умеет использовать средства ИКТ для решения учебных задач 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

- владение диалогической 

формой речи 

- коммуникативная 

компетентность 

- умеет слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы 

- способен оценивать события, умеет аргументировать свою точку 

зрения 

- способен учитывать мнение партнера по общению 
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Умение определять общую цель и пути ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

- общение и 

взаимодействие в учебном 

процессе 

  

  

- способен планировать учебное сотрудничество (определять цели, 

функции участников, способы взаимодействия) 

- способен выполнять различные социальные роли (лидера, 

исполнителя, оппонента) в процессе учебного сотрудничества 

- способен управлять своим поведением и поведением партнера на 

основе принятых норм общения 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества 

- разрешение конфликтных 

ситуаций 

- способен выявлять проблему, участвовать в поиске альтернативных 

способов разрешения конфликта, принимать и реализовать решение 

  

Метапредметные результаты, содержащие познавательные УУД 

(отражают познавательные возможности обучающегося, интеллектуальные умения) 

 

Параметры Критерии оценивания 

 Владение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных 

текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; умение строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах 

Общеучебные 

познавательные умения 

  

- способен к осмысленному построению речевого выказывания в 

устной и письменной формах 

- способен прочитать, осмыслить и пересказать доступный текст 

- умеет осуществлять поиск недостающей информации из разных 

источников 

Владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям 

Логические операции - владеет операциями анализа, синтеза 

- умеет устанавливать аналогии и причинно-следственные связи на 

предметном материале 

- умеет классифицировать и обобщать 
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- владеет действиями сравнения, отнесения к известным понятиям 

 Владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета 

Владение началами наук 

  

  

- способен ориентироваться в системе полученных знаний, отличать 

известное от неизвестного 

- умеет использовать полученные знания в повседневной жизни 

 Владение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами 

Усвоение обобщенного 

характера познавательной 

деятельности 

- умеет использовать знаково-символические средства, в том числе 

таблицы, схемы и модели, для решения учебно-познавательных и 

практических задач 

- владеет общими приемами решения задач 

Способы оценки УУД могут быть представлены в 3-х формах: 

 являться отдельным диагностическим заданием, при помощи которого оценивается конкретное 

УУД как конкретизированный результат; 

 включаться в контрольную работу по предмету в качестве инструментальной основы, от владения 

которой зависит успешность выполнения работы; 

 включаться в комплексную работу на межпредметной основе. 

На начальной ступени обучения используется преимущественно внутренняя оценка (педагогом, 

психологом, ПМПк), которая может включать разнообразные методы (способы) оценивания:  

 наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся, их продвижением в обучении, 

поведением и пр.; 

 оценка процесса выполнения учащимися различного вида работ; 

 оценка результатов рефлексии учащихся (анализ протоколов собеседований, дневников учащихся 

и пр.); 

 готовые тесты, специально сконструированные диагностические задания; 

 комплексные задания на межпредметной основе. 

Способами сбора данных могут являться: индивидуальная работа ребенка; экспертная оценка, 

анализ контрольной (междисциплинарной) работы; дискуссия, собеседование; план выполнения 

какой-либо работы; изготовление «продукта», решение задачи и пр. 

Способами фиксации данных являются: лист учета достижения планируемых результаты; 

оценочный лист; портфолио учащегося, анализ психолого-педагогических исследований; экспертное 

заключение; тексты диагностических работ и анализ их выполнения и пр. 

Оценка предметных результатов 
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися ЗПР при наличии ТНР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения обучающимися с ОВЗ предметных результатов базируется на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов.. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении 

личности ученика и овладении им социальным опытом. 

Оценка достижения планируемых предметных  результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

адаптированной основной образовательной программы включает в себя стартовое, текущее 

(формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего учебного 

года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты 

от обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как 

самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных 

способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и 

трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является уровень 

освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а также ключевых 

компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно учителя школьная служба 

оценки качества образования (администрация). 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР  при наличии ТНР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и  индивидуальных особенностей обучающихся;  
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 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя,  наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем,  шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации  деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных  потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР при наличии ТНР: упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому  оформлению;  упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на  

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость)  выполнения задания;  в 

дополнение к письменной инструкции к заданию, при  необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в  медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых  образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с   ЗПР при наличии ТНР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;  упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому  оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи:  стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей  (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы,  напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и  

разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при  нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,  создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Оценка  результатов освоения программы коррекционной работы 

 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

с ЗПР при наличии ТНР  программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР при наличии ТНР  программы  

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых  процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность,  диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи,  позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов  освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить 

(в  случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях  оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР при наличии ТНР  программы коррекционной  работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую,  текущую и финишную диагностику. 
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Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных  особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить  исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о  степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность  и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в  течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени  образования, позволяет судить об успешности 

(наличие положительной динамики)  или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики)  обучающихся с ЗПР  при наличии ТНР в освоении планируемых 

результатов овладения  программой коррекционной работы.  Данные текущей диагностики 

выступают в  качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:  

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или  внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе  (окончание учебного 

года, окончание обучения на начальной ступени  школьного образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ЗПР  при наличии ТНР в  соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР при наличии ТНР  программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с обучающимся. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения  обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение  родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной  динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об  ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на  жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- 

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Программа коррекционной работы с обучающимся с ЗПР при наличии ТНР входит в  структуру 

основной образовательной программы начального общего  образования, поэтому планируемые 

результаты  представлены  в рамках четырех блоков (УУД). 

Планируемые личностные результаты. 

1. Положительное отношение обучающихся к коррекционным занятиям,  понимание их 

необходимости для успешного обучения; 

2. Определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя  новых задач в учёбе и 

познавательной деятельности; 
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3.Принятие норм поведения в обществе и следования им; 

4.Повышение способности к самоанализу и саморефлексии; 

5. Проявление дисциплинированности в учебной деятельности для  достижения значимых 

результатов; 

6.Формирование адекватной самооценки и уровня притязаний. 

Планируемые регулятивные результаты. 

1. Планирование путей достижения цели, умение выбирать наиболее  оптимальные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

2. Координирование своих действий с планируемыми результатами; 

3. Контролирование процесса выполняемой деятельности; 

4. Осуществление самоконтроля и самооценки. 

Планируемые коммуникативные результаты. 

1. Достижение  уровня речевого развития, оптимального для обучающегося. 

2.Умение сотрудничать в учебной ситуации и осуществлять совместную  деятельность со 

сверстниками и учителями;  

3.Умение регулировать конфликтные ситуации посредством учёта интересов  сторон и поиска 

компромисса; 

4.Умение отстаивать своё мнение, задавать вопросы, быть инициативным в  получении информации;  

5.Умение договариваться, слушать и понимать партнера, уважать в общении  партнера и  себя;  

6.Умение вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи. 

Планируемые познавательные результаты. 

1.Умение анализировать и синтезировать новые знания, устанавливать  причинно-следственные 

связи, доказать свои суждения; 

2.Оптимизация высших психических функций; 

3. Умение сформулировать учебную проблему и найти способ её решения: 

4. Умение работать с информацией, осуществлять ее поиск с использованием  различных ресурсов 

(интернет, библиотеки), структурировать полученные  знания. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах  освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия  родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание  

программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР при наличии ТНР  программы коррекционной  

работы не выносятся на итоговую оценку. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования  универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствует ФГОС НОО МБОУ 

«СОШ №1».  

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

2.2. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических  средств, 

направленных на преодоление и/или  ослабление недостатков в  психическом  и речевом развитии 

Целью  коррекционной работы выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР  при наличии  ТНР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи коррекционной работы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с  ЗПР при наличии ТНР; 

 повышение возможностей обучающихся с ЗПР  при наличии ТНР в освоении АООП  НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в  образовательно-

воспитательном процессе; 

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

регуляторную деятельность на основе  координации педагогических и психологических  средств  

воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической  коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР при наличии ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,  психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы коррекционной работы:  

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение сотрудников 

школы, оказывающих каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей.  

Принцип системности ― обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьников с учетом изменений в их личности.  
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Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы 

с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических  средств, обеспечивающий взаимодействие всех 

специалистов в работе по комплексному решению задач.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций;  

 развитие зрительно-моторной координации;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного  

отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

 Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР  при наличии 

ТНР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО 

в целом.  

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей  обучающихся с ЗПР при 

наличии ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет  включения индивидуально-

ориентированного коррекционно-логопедического  воздействия, сквозными направлениями 

которого выступают: работа по  преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной  системы; фонологического дефицита и совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции  нарушений чтения и 

письма, по развитию коммуникативных навыков 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное 

время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы  являются: 
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 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов психолого-педагогической  службы, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся  специалистами различного профиля; 

 социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное  взаимодействие школы с внешними 

ресурсами  (организациями различных ведомств, общественными организациями и  другими 

институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР  при наличии ТНР 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, имеющий 

соответствующую профильную  подготовку, социальный педагог. При необходимости Программу 

коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах 

психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

  Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обучающихся с  

ЗПР при наличии ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание:   

1.Диагностическое  

2.Коррекционно-развивающее 

 3.Консультативное  

4.Информационно-просветительское  

1.Диагностическое направление 

обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с ЗПР при наличии 

ТНР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО.  

Психолог проводит на данном направлении:  

 комплексную диагностику в 1 классах с целью определения уровня сформированности адаптации к 

школе и выявления особых образовательных потребностей обучающихся:   развития познавательной 

сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных 

возможностей по методикам «Изучение переключения внимания», «Определение типа памяти», 

«Простые аналогии», «Исключение лишнего»;  развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО проводится 

по всем классам в течение года (социометрия, психологические акции, направленные на 

исследование эмоциональной комфортности «Радуга чувств», «Цвет моего настроения»)  

 анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий.  

Социальный педагог определяет социальную ситуацию развития и условий семейного 

воспитания обучающихся 

 Логопед проводит: 
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 диагностику состояния устной и письменной речи учащихся с использованием 

нейропсихологических методов, при которой изучаются и анализируются все стороны устной речи: 

сенсомоторный уровень речи, лексико-грамматический строй речи, навыки языкового анализа и 

синтеза, владение словарем, владение связной речью. На каждого ребёнка заполняют речевые карты, 

определяют направления коррекционно-развивающей работы, комплектуют группы учащихся на 

основании сходности нарушений речи, составляют программы индивидуальной или групповой 

логопедической работы. 

 мониторинг динамики развития речевых и неречевых психических функций в начале и в конце 

учебного года;  

 анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий.  

Итоговые результаты проверки анализируются всеми специалистами и вырабатываются 

соответствующие рекомендации.  

2.Коррекционно-развивающее направление 

обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, 

коррекции недостатков в психофизическом  и речевом  развитии и освоению ими содержания 

образования.  

Психолог проводит на данном направлении:  

 составляет индивидуальные программы психологического сопровождения обучающихся 

(совместно с педагогами);  

 осуществляет организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  

 проводит занятия с обучающимися по развитию эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающихся и коррекцию их поведения  

Педагоги обеспечивают:  

 формирование в классе психологического климата, комфортного для всех обучающихся. Это 

достигается путём проведения совместных с родителями праздников, педагогических мастерских, 

экскурсий; 

 разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР при наличии ТНР  групповых и 

индивидуальных коррекционных программ в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями.  

 проведение индивидуальных и групповых занятий развивающей направленности, способствующих 

восполнению у обучающихся имеющихся пробелов в усвоении учебной программы, чему 

способствует создание ситуации успеха;  
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 проведение групповых занятий по коррекции высших психических функций с использованием 

игровых и ИКТ технологий; 

 организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие. 

 Социальный педагог обеспечивает социальное сопровождение обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах, помогая родителям и 

педагогам.  

Логопед проводит групповые и индивидуальные занятия по программам формирования устной 

и письменной речи, которые включают в себя развитие положительной мотивации речевого общения, 

психологических предпосылок к обучению, коммуникативных умений и навыков, адекватных 

ситуации речевой деятельности; развитие звуковой стороны речи, фонематического восприятия, всех 

видов анализа и синтеза, грамматического строя языка, формирование навыка чтения, развитие 

высших психических функций.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР  при наличии ТНР содержания 

АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого- педагогическое сопровождение, оперативно 

дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.  

Для этой цели собирается школьный психолого- педагогический консилиум (ППК), 

действующий в соответствии с «Положением о психолого-педагогическом консилиуме». В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, обучающийся с ЗПР и ТНР направляется 

на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций 

по его дальнейшему обучению.  

3.Консультативное направление 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР  при наличии 

ТНР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР при наличии ТНР: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;  

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и обучения.  

4.Информационно-просветительское направление 

предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и  

родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР при наличии ТНР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. Это направление включает:  
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 проведение тематических выступлений на педагогических советах для педагогов и на родительских 

собраниях для родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся; оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности 

проводится на заседаниях методических объединений, при проведении мастер-классов, «круглых 

столов»;  

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-

психологической компетентности. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

1. Достижение обучающихся с ЗПР  при наличии ТНР планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  

2.Развитие познавательной сферы:  

• положительная динамика развития произвольного внимания и произвольной памяти;  

• умение оформлять в речи свои рассуждения, объяснения;  

• сформированность операций мыслительной деятельности  (умение классифицировать, обобщать, 

сравнивать, анализировать, устанавливать причинно-следственную связь на элементарном 

материале);  

• повышение уровня познавательной активности;  

• повышение уровня учебной мотивации;  

• умение осуществлять целенаправленную познавательную деятельность.  

3. Развитие эмоционально-волевой сферы:  

• снижение уровня личностной и школьной тревожности; 

 • уменьшение количества страхов;  

• увеличение способности к саморефлексии и самоанализу;  

• расширение эмоционального диапазона;  

• формирование адекватной самооценки и уровня притязаний;  

• закрепление положительных поведенческих реакций;  

• активизация положительного эмоционального опыта в системе межличностных отношений;  

• развитие эмпатических реакций.  

• повышение уровня произвольной регуляции и самоконтроля;  

4. Развитие личностной и коммуникативной сфер: 

 • осознание себя (своей личности) и актуализации позитивного отношения к себе и более глубокому 

пониманию других людей;  

• повышение уровня социальной компетентности;  

• умение продуктивно взаимодействовать в коллективе;  
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• способность подчиняться школьным правилам и общественным нормам;  

• умение ориентироваться в нравственных ценностях и оценках 

 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР при наличии ТНР содержания 

АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР при наличии ТНР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Этапы реализации коррекционной работы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 I этап (сентябрь).  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы учреждения.  

II этап (октябрь-май).  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с   ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

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

категории детей. 

 III этап (май).   
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Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

 IV этап (август – сентябрь).   

Этап регуляции и корректировки (регулятивно- корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приемов работы.  

Механизмы реализации коррекционной работы  

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). МБОУ «СОШ № 1» взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики: ТПМПК г. 

Сосновый Бор, Центр социально-психологической помощи «Семья», ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА 

РОССИИ в г. Сосновый Бор.  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 - комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 - составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка.             

 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 образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 
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адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.    

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: Логопедические занятия (фронтальные и/или индивидуальные занятия), 

логопедическая ритмика, психокоррекционные  занятия.  

Логопедические программы 

Общая цель логопедических программ состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является:  

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи);  

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение);  

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной 

функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование связной 

речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);  

 коррекция нарушений чтения и письма;  

 расширение представлений об окружающей действительности;  

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). 

             Произношение 

Основными задачами специального курса «Произношение» являются:  

- развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: формирование 

оптимального для речи типа физиологического дыхания, речевого дыхания, голосообразования, 

артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, функции фонематической системы; 

- обучение нормативному/компенсированному произношению всех звуков русского языка с учетом 

системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и акустической  

характеристики, характера дефекта (параллельно с развитием операции языкового анализа и синтеза 

на уровне предложения и слова); 

- коррекция нарушении звукослоговой структуры слова;  

- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, логического 

ударения). 
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Содержание программы коррекционного курса «Произношение» предусматривает 

формирование следующих составляющих речевой компетенции обучающихся: 

- произносительной стороны речи в соответствии с нормами русского языка; 

- языкового анализа и синтеза; 

- сложной слоговой структуры слова; 

- фонематического восприятия (слухо-произносительной дифференциации фонем). 

Основными линиями обучения по курсу «Произношение» являются: 

- формирование произношения звуков с учетом системной связи между фонемами русского языка, 

их артикуляторной и акустической сложности и характера дефекта; 

- освоение слогов разных типов и слов разной слоговой структуры; 

- формирование навыков четкого, плавного, правильного произношения предложении, состоящих из 

трех- пятисложных слов, различных типов слогов: открытых, закрытых, со стечением согласных (со 

II класса). 

Программой предусмотрена коррекция нарушении произношения как на фронтальных, так и на 

индивидуальных занятиях.  

Фронтальные занятия проводятся в I  и II классах. Рекомендуется проведение этих уроков с 

учетом степени выраженности, характера, механизма и структуры речевого дефекта. 

Начиная с I  класса, на уроках произношения формируется правильное восприятие и 

произношение звуков, осуществляется усвоение звуковой структуры слова и развитие 

первоначального навыка звукового анализа, создается основа для овладения грамотой, грамматикой, 

правописанием и чтением, профилактика дисграфии, дислексии, дизорфографии. 

Во II классе завершается формирование произносительной стороны речи. Осуществляется 

автоматизация навыков произношения в различных коммуникативных ситуациях. В моделируемых 

лингвистических условиях закрепляются структурно-системные связи между звучанием и 

лексическим значением слова, его грамматической формой. Проводится коррекция нарушения 

письменной речи. 

Учитывая системное недоразвитие речи обучающихся, на каждом уроке произношения ставятся 

комплексные задачи, направленные не только на коррекцию фонетического дефекта, но и на 

коррекцию всех компонентов речевой функциональной системы (фонематического, лексического, 

грамматического, семантического). 

На уроках произношения в I  и II классах необходимо формировать те психофизиологические 

механизмы, которые лежат в основе овладения произношением: оптимальный  для речи тип 

физиологического дыхания (диафрагмальный, нижне-реберный), правильное речевое дыхание, 

голосообразование, артикуляторную моторику, слуховое и фонематическое восприятие, 

фонематический анализ и др. Наряду с этим ставятся и задачи развития речевых предпосылок к 



39 
 

овладению орфографии, т.е. профилактики дизорфографии. Обучающиеся закрепляют умение 

дифференцировать различные грамматические формы по их значению и звучанию, определять в них 

ударение (стабильное или изменяющееся), находить родственные слова, определять их общую часть, 

выделять некорневые морфемы, соотносить их значение и звучание, подбирать слова с общими 

суффиксами, приставками с целью закрепления представлении о значении морфем. 

В процессе коррекции нарушении звуковой стороны речи программой предусмотрены 

следующие направления работы: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голосообразования; 

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков; 

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков; 

- формирование всех уровней языкового анализа и синтеза; 

- коррекция нарушении звукослоговой структуры слова; 

- формирование просодических компонентов (ритма и темпа речи, паузации, интонации, логического 

и словесно-фразового ударения). 

Процесс коррекции нарушении звуковой стороны речи делится на следующие этапы: 

Первый этап — обследование речи детей и формулирование логопедического заключения. 

Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). Результаты обследования 

оформляются в речевой карте. 

Второй этап — подготовительный. Цель подготовительного этапа – формирование 

психофизиологических механизмов овладения произношением. 

Основными задачами этого этапа являются: развитие тонкой ручной и артикуляторной 

моторики, дыхания, голосообразования, просодических компонентов речи, уточнение артикуляции 

правильно произносимых звуков, их дифференциация на слух и в произношении, развитие 

элементарных форм фонематического анализа. 

Третий этап — основной. Он включает формирование правильной артикуляции и 

автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 

артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического анализа и 

синтеза, анализа структуры предложения. 

Формирование правильной артикуляции звуков осуществляется на индивидуальных 

логопедических занятиях, автоматизация и дифференциация - как на фронтальных, так и на 

индивидуальных занятиях. 

Последовательность работы над нарушенными звуками определяется последовательностью 

появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной сложностью, а также характером нарушения 

звукопроизношения у каждого отдельного ребенка и объемом нарушенных звуков. 
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В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача 

коррекции нарушении звукослоговой структуры слова, начиная со слов простои звукослоговой 

структуры. Новая звукослоговая структура закрепляется на артикуляторно простых звуках, 

произношение которых не было нарушено у детей. Параллельно с коррекцией дефектов 

звукопроизношения и воспроизведения звукослоговой структуры слова осуществляется работа по 

нормализации просодических компонентов речи. 

Тематика и последовательность формирования правильного произношения и развития 

фонематических процессов связана, прежде всего, с программой по обучению грамоте, но имеет 

опережающий характер. К моменту усвоения той или иной буквы по мере возможности дети должны 

научиться произносить соответствующий звук и уметь выделять его из речи. 

В результате обучения дети овладевают не только определенным объемом знании и навыков в 

области звуковой стороны речи, но и в значительной мере расширяется и уточняется их лексикон, 

происходит совершенствование употребления правильных грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей.  

Задачи коррекции нарушении лексико-грамматического строя речи на уроках произношения 

ставятся в соответствии с программой обучения грамоте, развития речи, русскому языку. 

К концу II класса у обучающихся с  ЗПР и ТНР должны быть в основном устранены нарушения 

звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой структуры не 

только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи). Сокращаются 

репродуктивные упражнения и повышается роль когнитивных процессов в формировании устной 

речи.  

При тяжелых расстройствах звуковой стороны речи (ринолалии, дизартрии) работа 

продолжается в III и IV классах. 

Конкретное содержание занятий по коррекции нарушении произношения определяется 

характером речевого дефекта школьников, программой по обучению грамоте, по математике, а также 

программой по развитию речи и русскому языку. В процессе логопедических занятии осуществляется 

закрепление практических речевых умении и навыков учащихся. В связи с этим темы и содержание 

логопедических занятии носят опережающий характер и подготавливают детей к усвоению программ 

«Обучение грамоте», «Русский язык», которые предполагают осознание и анализ речевых процессов. 

Учитывая трудности автоматизации речевых умении и навыков 

Логопедическая ритмика 

Логопедическая ритмика представляет активную технологию, реализующуюся в структуре 

коррекционно-логопедического воздействия по устранению нарушении речи. Логопедическая 

ритмика играет существенную роль как в коррекции нарушении речи, так и в развитии естественных 
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движении обучающихся с ЗПР при наличии ТНР. Содержательной основой логопедической ритмики 

является взаимосвязь речи, движения и музыки. 

Цель коррекционного курса «Логопедическая ритмика – преодоление нарушении речи путем 

развития, воспитания и коррекции нарушении координированной работы 

двигательного/речедвигательного и слухового анализаторов в процессе интеграции движении, 

музыки и речи. 

В логоритмическом воздействии выделяются два основных направления работы: 

- развитие, воспитание и коррекция неречевых процессов у обучающихся с ЗПР при наличии 

ТНР (слухового и зрительного внимания, памяти; оптико-пространственных представлении; 

сукцессивных и симультанных процессов; артикуляторного праксиса, координации движении, 

чувства темпа и ритма в движении в соответствии с темпом и ритмом музыки); 

- развитие речи и коррекция речевых нарушении (формирование оптимального для речи типа 

физиологического дыхания и на его основе –речевого дыхания с воспитанием его объема, плавности, 

ритмичности, продолжительности; коррекция нарушении голосообразования; темпа, ритма, 

интонационного оформления речи, паузации, обучение умению правильно использовать логическое 

и словесно-фразовое ударение; развитие фонематического восприятия; коррекция речевых 

нарушении в зависимости от механизма, структуры речевого дефекта и методических подходов к их 

преодолению). 

Все логоритмические упражнения обеспечивают нормализацию речевого дыхания, 

формирование умении произвольно изменять акустические характеристики голоса параллельно с 

формированием правильного произношения звуков; координированную работу дыхательной, 

голосовой и артикуляторной мускулатуры; выражение эмоции разнообразными просодическими 

средствами. 

В процессе реализации коррекционного курса «Логопедическая ритмика» решаются 

следующие задачи:  

 развитие общей, тонкой и артикуляторной моторики; 

- развитие дыхания и голоса; 

- развитие восприятия, различения и воспроизведения ритмов, реализующихся в различном 

темпе; 

- воспитание координации речи с темпом и ритмом музыки, умения сочетать систему движении 

(речевых, общих) с музыкой различного темпа и ритма; 

- воспитание умения вносить коррективы в характер выполняемых движении в соответствии с 

заданной установкой (с характером темпа и ритма музыкального произведения); 

- коррекция речевых нарушении средствами логопедической ритмики. 

Содержание коррекционного курса «Логопедическая ритмика» 
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 Развитие,  воспитание и коррекция неречевых процессов 

Развитие слухового восприятия. Формирование ритмического, гармонического, мелодического 

(звуковысотного), тембрового, динамического слуха. Восприятие и воспроизведение различных 

ритмических структур, как простых (неакцентированных), так и акцентированных, с целью развития 

слухомоторных дифференцировок, сукцессивных функции рядовосприятия и рядовоспроизведения; 

развитие межанализаторного взаимодеиствия (слухо-зрительных, слухо-двигательных, зрительно-

двигательных связей); создание предпосылок для усвоения словесного ударения, правильного 

воспроизведения акцентно-ритмической, звукослоговой структуры слова; дифференциация звучания 

различных по высоте источников звука (звучащие колокольчики, поставленный вертикально 

металлофон и др.), различных по силе и характеру звучания источников звука (звучащие игрушки, 

музыкальные инструменты). Развитие слухового восприятия как основы формирования 

фонематического восприятия. 

Развитие внимания и памяти. Формирование концентрации (устойчивости), объема, 

переключения и распределения внимания; быстрой и точной реакции на зрительные и слуховые 

сигналы; способности распределять внимание между сигналами различной модальности. Обучение 

умению сосредоточиваться и проявлять волевые усилия. Развитие качеств всех видов памяти: 

зрительной, слуховой, двигательной; умения удерживать в памяти и воспроизводить заданный ряд 

последовательных движении, сохраняя двигательную программу. 

Регуляция мышечного тонуса. Развитие умения расслаблять и напрягать определённые группы 

мышц по контрасту с напряжением/расслаблением и по представлению. Формирование умении 

регулировать мышечный тонус, обеспечивающих произвольное управление движениями 

общескелетной/артикуляторной мускулатуры. Укрепление мышц стоп, спины, живота, плечевого 

пояса, ног, артикуляторного аппарата. 

Развитие движений. На фоне нормализации мышечного тонуса развитие всех параметров 

общих/ручных/артикуляторных движении. Обучение различным видам ходьбы; формирование 

статической и динамической  координации общих/ручных/артикуляторных и мимических движении 

(в процессе выполнения последовательно и одновременно организованных движении); 

пространственно-временной организации двигательного акта. Все движения выполняются ритмично, 

под счет или в соответствии с определенным акцентом в музыке. 

Развитие чувства музыкального размера (метра). Усвоение понятия об акценте как ударном 

моменте в звучании. Умение прислушиваться и различать отдельные ударные моменты на фоне 

звучания равной  силы, давать на них ответную реакцию движением. Умение воспринимать 

неожиданный, метрический (равномерно повторяющийся) и переходный акцент и соответствующим 

образом реагировать на него (переход на другое движение, прекращение или поочередное 

выполнение движения и т.п.). 



43 
 

Развитие чувства музыкального темпа. Чувство музыкального темпа как основа дальнеишей  

работы над темпом речи. Восприятие и различение темпа музыки с целью его согласования с темпом 

простых движении (хлопки, взмахи руками) и более сложных движении (ходьба, бег, построения, 

перестроения, движения с реальными и воображаемыми предметами). Умение чувствовать темп 

музыкального произведения с целью его соотнесения темпом речи. 

Развитие чувства музыкального ритма и чувства ритма в движении. Чувство музыкального 

ритма и ритма в движении как основа дальнейшей работы по формированию ритма речи. Основные 

сенсорные компоненты чувства музыкального ритма: отношения длительности звуков и пауз, 

лежащих в основе ритмического рисунка; отношения акцентированных и неакцентированных 

звуковых элементов, составляющих основу музыкального метра; скорость следования опорных 

звуков, определяющая музыкальный темп. Восприятие, усвоение, и воспроизведение ритмического 

рисунка на инструментах (бубен, маракасы, барабан) и в движении (хлопками, ходьбой, бегом, 

поворотами туловища, взмахами рук и т.п.). 

Развитие речи и коррекция речевых нарушений  

Развитие дыхания и голоса. Развитие дыхания и голоса проводится в соответствии с этапами 

коррекционно-логопедическоий работы и решает задачу нормализации деятельности 

периферических отделов речевого аппарата, создает предпосылки для формирования четкой дикции. 

Формирование оптимального для речи типа физиологического дыхания (смешанно-

диафрагмального) и на его основе – продолжительного плавного речевого выдоха. Статические 

дыхательные упражнения, обеспечивающие дифференциацию носового и ротового дыхания, 

подготавливающие рече-голосовой  аппарат к ощущению правильного резонирования и создающие 

необходимые условия для развития фонационного дыхания. Динамические дыхательные упражнения 

(в сочетании с движениями рук, туловища, ног, головы), обеспечивающие навыки полного смешанно-

диафрагмального дыхания с активизацией мышц брюшного пресса во время вдоха и выдоха и 

способствующие снятию голосовой зажатости. Произнесение различного речевого материала на 

выдохе (гласных, глухих согласных звуков, их сочетании, двух-трехсложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, фраз) с учетом параметров движения: интенсивности (характеризующей  

динамический компонент артикуляции), напряженности (характеризующей степень напряжения 

различных мышц, участвующих в артикуляции), длительности. 

Удлинение выдоха приемом наращивания слогов, увеличения числа слов, произносимых на 

выдохе, постепенного распространения фразы. При этом учитываются физиологические 

возможности обучающихся с ЗПР  при наличии  ТНР. 

Развитие темпа и ритма дыхания в процессе двигательных упражнений сначала без речи с 

музыкальным сопровождением (что обеспечивает музыкально-ритмические стимуляции), затем с 
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речью. При выборе музыкального сопровождения предпочтение отдается танцевальной музыке, в 

которой без труда различаются ритмические удары (акценты). 

Развитие высоты, силы, тембра, модуляции голоса. Голосовые (ортофонические) упражнения 

как средство выработки координированной работы речевой мускулатуры. Мелодекламация и чтение 

стихотворении с соблюдением физиологических приемов голосоведения. 

Специфика содержания работы по формированию дыхания, голоса, звукопроизношения 

определяется с учетом механизма речевой патологии. 

Развитие фонематического восприятия. Подготовительные упражнения: восприятие и анализ 

музыки различной тональности, характера, громкости, темпа и ритма. Произношение/пропевание под 

музыку речевого материала, насыщенного оппозиционными звуками. 

Развитие темпа и ритма речи. Ритмическая основа речи, обеспечивающая овладение 

слоговой/акцентной структурой слова, словесным ударением. Ориентация на ритмическую основу 

слогов, слов и фраз на основе формирования чувства ритма (музыкального и двигательного). 

Развитие чувства ритма, координации ритмических движении с музыкой в соответствии с ее 

характером, динамикой, регистрами и речью (движения с хлопками, действия с предметами: 

флажками, лентами, платочками, мячами). Счетные упражнения, обеспечивающие соблюдение 

двигательной программы, пространственную организацию двигательного акта и использующиеся в 

качестве сигнала для выполнения движении. Двигательные инсценировки стихотворении, песни-

пляски, в которых движения согласуются со словом, а речевой материал обеспечивает 

автоматизацию и дифференциацию звуков, обогащение лексикона, развитие грамматического строя 

речи. 

Развитие просодической стороны речи. Просодическое оформление речи: мелодика, темп, 

ритм, акцент (логическое ударение), паузация. Развитие просодии на основе воспитанных 

характеристик речевого дыхания, темпо-ритмической организации движении, звуковысотных, 

динамических изменении, речевого слуха, обеспечивающего способность точно распознавать 

интонации, устанавливать связь интонационных средств со смыслом высказывания. 

Организация и уточнение семантическоий стороны речи, лексического значения слов. 

Сопровождение высказывании различных коммуникативных типов (повествование завершенное и 

незавершенное, вопросительная интонация с вопросительным словом и без вопросительного слова, 

восклицательная, побудительная интонация) выразительными движениями в соответствии с 

характером музыки. 

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Логопедическая 

ритмика» определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом речевой 

/языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающегося с  ЗПР 

при наличии ТНР. 
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Психокоррекционные программы 

Общая цель психокоррекционных программ: создание комфортных и благоприятных условий, 

способствующих интеллектуальному и личностному развитию учащихся ЗПР при наличии ТНР. 

Основные направления работы:  

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений);  

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности 

к эмпатии, сопереживанию);  

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе),  

 повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуациях); 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия 

с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Психокоррекционные занятия проводятся в специально оборудованном помещении (сенсорная 

комната) один раз в неделю по 40 минут. Для успешной реализации используются групповые занятия, 

по 3-4 человека. Индивидуальные занятия проводятся дополнительно для закрепления адекватных 

паттернов поведения детей по усмотрению психолога. 

 Методы и приемы: игротерапия, сказкотерапия, психогимнастика, арт- терапия, создание 

портфолио. Программа реализуется на основе психодиагностики, которая проводится три раза в год: 

исследование интеллектуального развития, исследование эмоционально-волевой и 

коммуникативных сфер.  

Диагностические методы: наблюдение, анкетирование, тестирование, интервьюирование. 

Коррекционно-развивающая программа: 

«Адаптация первоклассников и преодоление трудностей в обучении». 

Цель: создание психологически комфортных условий, способствующих успешной адаптации 

первоклассников.  

Задачи:  

• Проведение диагностики навыков и способностей обучающихся. 
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 • Развитие и укрепление учебной мотивации.  

• Создание обучающимся ситуации успеха.  

• Выявление психологических причин девиантного поведения.  

• Развитие и коррекция психических функций обучающихся.  

• Формирование восприимчивости обучающихся к обучающей помощи.  

• Формирование уважительного отношения к окружающим.  

Планируемые результаты:  

 Сформировать положительное отношение обучающихся к коррекционным занятиям, понимание их 

необходимости для успешного обучения.  

 Уметь определять цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе 

и познавательной деятельности.  

 Знать нормы поведения в школе и следовать им.  

 Проявление дисциплинированности в учебной деятельности для достижения значимых результатов.  

 Коррекционно-развивающая программа для первых классов:  

«Развитие эмоционально-волевой и коммуникативной сфер». 

Цель: Развитие эмоционально-волевой сферы младших школьников.  

Задачи:  

• Снижение психоэмоционального напряжения.  

• Повышение психического тонуса. 

 • Формирование адекватных форм психологической защиты.  

• Развитие саморефлексии.  

• Формирование адекватной самооценки, развитие способностей к самоанализу, к пониманию эмоций 

и чувств других людей 

 Планируемые результаты: 

 Научить понимать своё эмоциональное состояние и других.  

 Обучить управлению своим эмоциональным состоянием и поведением.  

 Повысить способность к самоанализу и саморефлексии.  

 Повысить уровень самоконтроля в отношении своего эмоционального состояния в ходе общения.  

 Коррекционно-развивающая программа для учащихся вторых классов: 

«Развитие эмоциональной грамотности». 

Цель: гармонизация психоэмоционального состояния учащихся.  

Задачи:  

• Формирование способностей правильно оценивать состояния, чувства, намерения людей по их 

невербальным проявлениям.  

• Развитие эмпатии.  
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• Развитие умения чувствовать партнера.  

• Формирование способностей анализировать сложные ситуации взаимодействия людей.  

 Планируемые результаты: 

• Применять полученные знания для преодоления различных страхов, в том числе страха перед 

неудачей. 

 • Быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия.  

• Адекватно анализировать собственные проблемы.  

• Расширить поведенческий репертуар.  

Коррекционно-развивающая программа для учащихся третьих классов: 

«Развитие индивидуальных способностей и раскрытие творческого потенциала». 

Цель:  создание условий для оптимального развития индивидуальных особенностей ребенка.  

Задачи:  

• Развитие воображения, символических представлений, креативности актуализация творческих 

способностей учащихся.  

• Повышение изобретательности, оригинальности восприятия. 

 • Осознание своей уникальности.  

• Повышение самооценки.  

• Научить анализировать художественное произведение с точки зрения эмоционального восприятия.  

 

Планируемые результаты:  

 Знать о ценностном отношении к своему душевному здоровью и внутренней гармонии. Осознавать 

собственную полезность и ценность.  

 Применять полученный опыт для самореализации и самовыражения в разных видах деятельности.  

 Выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных видах творческой и игровой 

деятельности.  

Коррекционно-развивающая программа для учащихся четвертых классов: «Формирование 

социальной компетентности». 

 Цель: формирование социальной компетентности у учащихся.  

Задачи:  

• Развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе,  

• Осознание своей индивидуальности и уникальности,  

• Формирование понятий "ответственность", "свобода", "уважение" 

 • Развитие вариативности мышления. • Развитие умения договариваться друг с другом. 

  Планируемые результаты: 



48 
 

• Уметь сотрудничать в учебной ситуации и осуществлять совместную деятельность со сверстниками 

и учителями.  

• Уметь регулировать конфликтные ситуации посредством учёта интересов сторон и поиска 

компромисса.  

• Уметь отстаивать своё мнение, задавать вопросы, быть инициативным в получении информации. 

 • Уметь договариваться, слушать и понимать партнера, уважать в общении партнера и самого себя 

Развитие речи 

Коррекционный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области 

«Филология» и ставит своей целью поэтапное формирование речевой  деятельности обучающихся во 

всех аспектах.  

На уроках по развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах общения, но и 

практическую речевую подготовку. Они научаются наблюдать, анализировать и обобщать различные 

процессы языковой действительности. На уроках ведется работа по развитию диалогической и 

монологической речи, происходит обогащение и уточнение словарного запаса и практическое 

овладение основными закономерностями грамматического строя языка. Система занятий по 

развитию речи направлена на овладение обучающимися с  ЗПР  при наличии ТНР способами и 

средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование 

языковых средств в процессе общения, учебной деятельности.  

Главной целью работы по развитию речи является формирование и систематическое 

совершенствование полноценных языковых средств общения и мышления у обучающихся с ЗПР при 

наличии ТНР.  

Реализация этой цели осуществляется в процессе решения следующих задач:  

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности, развития 

познавательной деятельности (предметно-практического, наглядно-образного, словесно-логического 

мышления);  

 формирование, развитие и обогащение лексического строя речи;  

 практическое овладение основными морфологическими закономерностями грамматического 

строя речи;  

 практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций предложений;  

 усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом по 

обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам.  

Задачи уроков по развитию речи взаимосвязаны и решаются в процессе специально 

организованной речевой практики с использованием тренировочных упражнений, направленных на 
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преодоление дефицитарности лексико-грамматических обобщений в качестве необходимой базы, 

формирующей и развивающей самостоятельную речевую деятельность обучающихся.  

Задачи уроков по развитию речи решаются как при реализации содержания коррекционных 

курсов, так и содержания учебных предметов.  

Развитие речи на уроках произношения предусматривает формирование звуковой стороны речи 

на материале различных синтаксических конструкций и коммуникативных моделей.  

Развитие речи на уроках литературного чтения обеспечивает овладение умениями отвечать на 

вопросы учителя о прочитанном, выполнять устно - речевые после-текстовые упражнения, 

составлять планы к рассказам, осуществлять систематическую словарную работу по текстам 

изучаемых произведений.  

На уроках обучения грамоте, русского языка речь обогащается доступной лингвистической 

терминологией. Навыки связного высказывания формируются в процессе систематических 

упражнений в составлении предложений, коротких текстов с привлечением изучаемого 

грамматического материала.  

На уроках математики отрабатываются умения передать условие задачи, четко и точно 

сформулировать вопрос к математическому действию, составить логичный и лаконичный ответ 

задачи, что создает условия для формирования связного учебного высказывания.  

Развитие речи осуществляется и на уроках изобразительного искусства, ручного труда, на 

индивидуальных/подгрупповых логопедических занятиях.  

В то же время развитие речи является самостоятельным коррекционным курсом, что 

обусловливает его сложную структурную организацию.  

Программа по развитию речи состоит из следующих разделов:  «Работа над словом», «Работа 

над предложением», «Работа над связной речью».  

Работа над всеми разделами ведется параллельно, однако при необходимости учитель может 

посвятить отдельные уроки работе над словом, над предложением или над связной речью.  

Работа над словом. Раздел призван решать следующие задачи:  

 формирование понимания слов, обозначающих предметы, признаки, качества предметов, 

действия;  

 обогащение и развитие словарного запаса обучающихся как путем накопления новых слов, так и 

за счет развития умения пользоваться различными способами словообразования;  

 формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении слова;  

 уточнение значений слов;  

 развитие лексической системности;  

 расширение и закрепление связей слова с другими словами;  
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 обучение правильному употреблению слов различных морфологических категорий в 

самостоятельной речи.  

Развитие словаря осуществляется в тесной связи с развитием познавательной деятельности 

обучающихся на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

углубления и обобщения знаний о них. Обучающиеся должны уметь выделять существенные 

признаки предметов и явлений, вскрывать связи и отношения между ними и выражать их в речи.  

В процессе усвоения значения слова вначале уточняется его конкретное значение 

(денотативный компонент — связь с конкретными предметами, действиями, признаками предметов). 

В дальнейшем проводится работа над понятийным компонентом значения слова (слово как 

обозначение группы, класса предмета). Уточнение значения обобщающих слов производится 

параллельно с дифференциацией слов, относящихся к этому обобщающему понятию (посуда — 

тарелка, чашка, нож, вилка, кастрюля и т. д. — кухонная, столовая, чайная), определяется сходство 

и различие в значении этих слов.  

По мере уточнения значения слова осуществляется включение данного слова в определенную 

лексическую систему, формирование семантических полей (т. е. функциональное объединение слов 

семантически близких).  

Обучающиеся учатся группировать слова по различным лексико-семантическим признакам 

(родовидовым отношениям, отношениям часть— целое, по сходству или противоположности 

значений и т. д.), учатся находить и правильно использовать в речи антонимы и синонимы.  

Обогащение словаря проводится и путем усвоения слов, выражающих определенную 

синтаксическую роль в речи, но не имеющих лексического значения (союзы, междометия). Развитие 

словаря осуществляется также через ознакомление обучающихся с различными способами 

словообразования. У обучающихся формируется способность выделять и сравнивать различные 

морфемы в словах. В процессе усвоения словообразования рекомендуется следующий порядок 

работы: уточнение значения слова, от которого будет образовано новое слово, сопоставление по 

значению двух слов, выделение общих и различных элементов в словах, уточнение обобщенного 

значения некорневой морфемы, сопоставление родственных слов с различными префиксами или 

суффиксами, сравнение слов с разными корнями и одинаковой некорневой морфемой. Обучающиеся 

знакомятся с многозначностью отдельных приставок. При образовании новых слов с помощью 

суффиксов следует обучать учащихся улавливать общий признак, обозначаемый этими суффиксами 

(например, обозначение лиц по роду их деятельности, профессии при помощи суффиксов (-щик, -

чик, -ист, -тель, - арь). В дальнейшем в речь вводятся слова, образованные при помощи приставок и 

суффиксов одновременно.  

Для закрепления слова в речи и активного его использования обучающимися необходимо 

создавать на уроках условия для частого употребления слова в составе различных словосочетаний и 
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предложений. Желательно, чтобы обучающиеся самостоятельно включали отработанные слова в 

спонтанную речь.  

На уроках развития речи обучающиеся уточняют значения родственных слов, закрепляют их 

точное использование в речи.  

Основное внимание в словарной работе следует уделять лексическим упражнениям. 

Упражнения должны носить характер практической речевой деятельности, включать наблюдения и 

анализ лексики, закреплять навык точного употребления слов в речи. Теоретические сведения по 

лексике обучающимся не сообщаются. Слова отбираются в соответствии с темой урока и включаются 

в тематический словарь, который усложняется от класса к классу. Особое внимание уделяется 

усвоению глаголов, являющихся основой формирования структуры предложения.  

При усвоении конкретного значения слов используются различные наглядные средства (показ 

предмета, действия, его изображение на картинке и т.п.). При знакомстве со словами, имеющими 

отвлеченное (абстрактное) значение, применяются словесные и логические средства (описание, 

противопоставление по значению, анализ морфологической структуры и др.).  

Одновременно с уточнением лексического значения слова усваивается его грамматическое 

значение. Усваиваются языковые закономерности и правила их использования, закрепляются связи 

грамматического значения слова с формальными признаками. Закрепляются наиболее продуктивные 

формы словоизменения и словообразовательных моделей; осваиваются менее продуктивные формы 

словоизменения и словообразовательных моделей; уточняются значение и звучание непродуктивных 

форм словоизменения и словообразовательных моделей.  

Формируются понимание и дифференциация грамматических форм словоизменения: 

выделение общего грамматического значения ряда словоформ; соотнесение выделенного значения с 

флексией, выражающей данное грамматическое значение; звуковой анализ флексии; закрепление 

связи грамматического значения и флексии; уточнение значения, употребления и дифференциации 

предлогов (в значении направления действия, местонахождения в различных предложно-падежных 

формах); дифференциация форм единственного и множественного числа существительных (на 

материале слов с ударным/безударным окончанием, ударным/безударным окончанием с 

морфонологическими изменениями в основе); дифференциация глаголов в форме 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего времени (с ударной/безударной флексией без 

чередования звуков в морфеме, с чередованием звуков в морфеме); умению определять род 

существительных по флексии.  

Формируются понимание и дифференциация словообразовательных моделей: 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов 

со значением «очень большой»; прилагательных, образованных от существительных (с 

использованием продуктивных и непродуктивных суффиксов с чередованием и без чередования); 
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глаголов, образованных префиксальным способом. Уточняются общие значения и звучания 

словообразующих аффиксов. Сравниваются родственные слова по значению и звучанию 

(производящего и производного), определяется их сходство и различие. Определяются и выделяются 

в родственных словах общие морфемы, соотносятся со значением. Формируются модели 

словообразования, уточняются и дифференцируются значения словообразующих аффиксов через 

сравнение слов с одинаковым аффиксом, через сравнение родственных слов.  

Программой предусмотрена работа по развитию грамматических значений форм слов и 

грамматического оформления связей слов в предложениях.  

Работа над предложением. Основная задача этого раздела - развитие и совершенствование 

грамматического оформления речи путем овладения словосочетаниями различных типов, связью 

слов в предложении, моделями различных синтаксических конструкций предложения.  

В процессе формирования и закрепления навыка построения словосочетаний или предложений 

одновременно уточняются морфологические особенности входящих в него слов (род, число, падеж, 

вид, время, лицо и т.д.).  

Модели (типы) предложений усложняются от класса к классу.  

Овладение грамматическим строем языка в младших классах ведется в практическом плане без 

употребления грамматических терминов, путем формирования языковых (морфологических и 

синтаксических) обобщений.  

Формирование различных конструкций предложения осуществляется как на основе речевых 

образцов, так и на основе демонстрируемого действия, с помощью картинок. При этом важное место 

отводится таким видам работы как моделирование и конструирование, способствующих 

формированию процессов анализа, синтеза и обобщений на синтаксическом уровне.  

В работе над предложением большое внимание уделяется семантическим связям между 

словами предложения (с использованием вопросов, сопоставления по значению, верификации 

предложений, различной символизации).  

При введении в речь той или иной модели предложения необходимо опираться на внешние 

схемы, выделяя и обозначая графически его структурные компоненты. Алгоритмизация операций 

языкового анализа и синтеза позволяет учителю организовывать умственную деятельность 

обучающихся.  

Работа над связной речью. Основные задачи раздела следующие:  

 формирование умений анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения;  

 формирование умений планировать содержание связного собственного высказывания;  

 формирование умений понимать связные высказывания различной сложности;  
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 формирование умений самостоятельно выбирать и адекватно использовать языковые средства 

оформления связного высказывания.  

Программой предусматривается овладение разными формами связной речи (диалогическая и 

монологическая), видами (устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, 

описание, рассуждение).  

Вначале обучающиеся усваивают диалогическую форму речи, учатся составлять диалоги под 

руководством учителя.  

Работа над различными видами и типами связной монологической речи происходит в 

определенной последовательности, с учетом психологической структуры этого вида речевой 

деятельности: осознание побудительного мотива к высказыванию, ориентировка в смысловом 

содержании текста и в языковых средствах выражения этого содержания, создание программы 

(плана) связного высказывания сначала во внешнем плане (с внешними опорами, схемами), затем про 

себя, реализация программы (рассказывание).  

Работа над смысловым содержанием текста включает развитие умения анализировать 

наглядную ситуацию (реальную ситуацию, серии сюжетных картинок, сюжетную картинку), 

выделять в ней главное и существенное, основное и фоновое, формирование умения устанавливать 

смысловые связи между отдельными компонентами ситуации и располагать эти компоненты в 

определенной логической последовательности, определяя смысловой план текста, умение 

удерживать смысловую программу в памяти, а в дальнейшем развертывать ее в процессе порождения 

связного высказывания.  

В процессе смыслового программирования текста проводится работа с серией сюжетных 

картинок (раскладывание серий, нахождение лишней или «выпавшей» картинки и т.д.); работа с 

двумя сходными сюжетными картинками, на одной из которых   отсутствует ряд предметов, что 

способствует привлечению внимания к содержанию, выделению элементов ситуации на картинке, ее 

анализу. Используется также работа над соотнесением сюжетных и предметных картинок; по анализу 

отдельной сюжетной картинки; составлению смыслового плана связного высказывания (сначала 

картинно- графического, затем картинно-вербального, далее вербального).  

Формирование умения оформлять текст с помощью языковых средств включает развитие 

навыков правильного выбора слов, грамматического оформления связей между словами в 

предложении, а также умения использовать специальные лингвистические средства связи между 

отдельными предложениями текста.  

В процессе развития связной речи обучающихся с ЗПР при наличии ТНР необходимо учитывать 

последовательность перехода от ситуативной речи к контекстной. В связи с этим сначала в работе 

используются серии сюжетных картинок, отдельные сюжетные картинки, и в дальнейшем 

обучающиеся учатся составлять рассказы без использования наглядности, по заданной теме.  
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Система работы по развитию связной речи должна строиться с учетом различной степени 

самостоятельности обучающихся при планировании текста. В связи с этим предусмотрена 

следующая последовательность работы: пересказ с опорой на серии сюжетных картинок; пересказ по 

сюжетной картинке; пересказ без опоры на наглядность, рассказ по серии сюжетных картинок; 

рассказ по сюжетной картинке (сначала с предварительной беседой по содержанию картинки, а затем 

самостоятельный рассказ); самостоятельный рассказ на заданную тему (по предложенному 

названию, началу, концу).  

Учитывая степень трудности продуцирования текстов различной структуры рекомендуется 

следующая последовательность работы: формирование умений составлять текст-повествование, 

текст-описание, текст- рассуждение.  

В I  классе обучающиеся  учатся отвечать на вопросы учителя, составлять короткие рассказы по 

серии сюжетных картинок. Под руководством учителя пересказывают небольшие тексты, составляют 

несколько предложений, объединенных одной темой (по картинке или серии картинок), 

высказываются по личным наблюдениям и впечатлениям. Примерная тематика для развития речи: 

«Наш класс, наша школа», «Осень», «Наш город (село)», «Зима», «Моя семья. Наш дом», «Весна», 

«Родная страна», «Лето».  

Во II классе обучающиеся дают краткие и распространенные ответы на вопросы, составляют 

диалоги по заданной ситуации. Знакомятся со структурой текста (начало, основная часть, концовка), 

озаглавливают небольшие тексты и их части. Работают над изложением. Примерная тематика для 

развития речи: «Окружающая природа», «Вспомним лето», «Осень», «Зима», «Весна», «Родная 

страна», «Скоро лето».  

В III и IV классах продолжается работа по формированию умений развертывать смысловую 

программу высказывания, точно использовать лексико-грамматические и выразительные средства 

его оформления. Формируются умения в работе с письменными изложениями и сочинениями. 

Примерная тематика для развития речи в III классе: «Космос и Земля», «Земля и другие небесные 

тела», «Земля», «Вода», «Формы поверхности», «Наш край», «Человек и общество», «Устное 

народное творчество». Тематика для развития речи в IV классе: «Единство человека и природы», 

«Организм человека, охрана его здоровья», «Восприятие окружающего мира», «Человек и история», 

«Российская история», «Как мы понимаем друг друга».  

Предметные результаты освоения содержания коррекционного курса «Развитие речи» 

определяется уровнем речевого развития, степенью выраженности, механизмом 

языковой/коммуникативной недостаточности, структурой речевого дефекта обучающихся с ЗПР при 

наличии ТНР.  

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено организацией на 

основании рекомендаций ТПМПК, ИПРА  обучающихся с  ЗПР при наличии ТНР. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО. Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

при наличии ТНР. В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно- 

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР при наличии ТНР. Коррекционно-развивающая 

область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части (80%) и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (20%). В обязательной части учебного плана полностью 

реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта для детей с 

ОВЗ (ЗПР). 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с ЗПР при наличии ТНР: 

 - формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

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

окружение; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования; 

 - формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

    Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР при наличии ТНР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 
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образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

 Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность (см. 

п.2.6.АООП ЗПР при наличии ТНР. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. В МБОУ «СОШ № 1» проводится работа по всем направлениям внеурочной 

деятельности. 

 Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО ОВЗ, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными), 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях.  

Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие 

занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. Часы 

коррекционно-развивающей области, которые проводятся в течение  учебного дня, не входят в 

максимальную нагрузку. В учебном плане сохранены все части и структурные элементы по 

предметным областям, нормативное количество часов, выделенных на изучение, форма 

проведения промежуточной и итоговой аттестации.  

Примерный недельный учебный план начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития при наличии тяжелых нарушений речи 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования 

для 1 класса (для обучающихся ОВЗ) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

 

Количество часов в неделю/период 

Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь- 

декабрь 

Январь-май 

Русский язык      3,5 /28 3/24 2/34 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

      2,5/20 3/24 3/51 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский)  

 

- 

 

 

- 

 

0,5/8,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

  0,5/8,5 

Математика и 

информатика 

Математика 2/16 3/24 3/51 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0,5/4 2/16 2/34 

Искусство Музыка 1/8 1/8 1/17 

Изобразительное 

искусство 

0,25/2 1/8 1/17 

Технология Технология 0,25/2 1/8 1/17 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2/16 2/16 3/51 

Итого 12/96 16/128 17/289 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1/8 2/16 2/34 

Литературное 

чтение 

1/8 1/16 1/17 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

1/8 1/8 1/17 

Итого 3/24 4/32 4/68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

15 20 21 

Итого количество часов 120 160 357 

Внеурочная деятельность коррекционно-

развивающей области 

5/40 5/40 5/85 
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Итого общее количество часов, включая 

часы внеурочной деятельности 

коррекционно-развивающей области 

160 200 442 

 

Учебный план для 2-4 классов 5-дневная учебная неделя 

(для обучающихся с ОВЗ) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3/102 3/102 2/102 

Литературное чтение 2/68 2/102 2/68 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский)   

0,5/17 

 

 

    0,5/17 

 

 

       0,5/17 

 

Литературное чтение 

на родном языке 

 

0,5/17 

 

   0,5/17 

 

0,5/17 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102 3/102 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 3/102 3/102 3/102 

Итого 18/612 18/612 18/612 

Русский язык 1/34 1/68 2/68 
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Русский язык и 

литературное чтение 

Литературное 

чтение 

2/68 2/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 1/34 1/34 1/34 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1/34 1/34 1/34 

Итого 5/170 5/170 5/170 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

23 23 23 

Внеурочная деятельность коррекционно-

развивающей области 

5/170 5/170 5/170 

Итого общее количество часов, включая часы 

внеурочной деятельности коррекционно-

развивающей области 

952 952 952 

 

3.2. Календарный учебный график АООП НОО обучающихся с ЗПР при наличии ТНР 

соответствует ООП НОО МБОУ «СОШ № 1».  

Календарный учебный график создается на каждый год и соответствует ООП НОО. 

Календарный график представлен на официальном сайте школы. 

 3.3. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития при наличии тяжелых нарушений речи. 

 

 

 

 

Кадровые условия 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых адаптированной образовательной программой для обучающихся с ОВЗ при наличии 

ТНР, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 
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  На данный  момент в начальной школе работает 18 человек. 

 Все имеют педагогическое образование, 16 педагогов имеют высшее образование. 

  

 Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной квалификации педагогических 

работников осуществляется посредством методической работы: использование инновационных 

педагогических технологий, работа на педсоветах, семинарах, в творческих группах,  школьных 

методических объединениях, открытые занятия по различным темам и вопросам учебно-

воспитательной работы, выступления на конференциях, семинарах, «круглых столах», участие в 

профессиональных конкурсах, изучение лучшего опыта педагогов, педагогические тренинги, 

обучающие семинары, консультации индивидуальные и групповые, самообразование учителей, 

аттестация педагогических кадров, обучение на курсах повышения квалификации педагогов в 

ЛОИРО,  АППО г. Санкт-Петербурга, ЛГУ им. А.С.Пушкина, РГПУ им. И.А. Герцена, ЦИТ, центр 

«Семья». 

Финансовые условия 

 Финансовые условия определяются в соответствии с нормами затрат на выполнение 

государственного задания по реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР при наличии ТНР.  

Материально-технические условия 

Требования  к материально-техническим условиям реализации АООП включает требования к: 

 организации пространства, в котором  осуществляется  реализация  программы 

 организации временного режима 

 техническим средствам обучения 

 организации рабочего места обучающегося 

 учебникам,  рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным  потребностям обучающихся. 

Организация пространства, рабочего места обучающихся, временного режима обучения в  

котором осуществляется образование обучающихся с ОВЗ, соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в области: 

 соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса 

(Постановление Главного  государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26 «Об  

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 обеспечение санитарно-бытовых и социально-бытовых условий 

 соблюдения  пожарной и электробезопасности 

 соблюдения требований охраны труды  
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 соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального  ремонта 

Организация пространства 

Образовательный процесс осуществляется в 3-х этажном здании, построенном по типовому 

проекту 1966 года. Здание школы имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

канализацию, освещение помещений люминесцентными лампами. 

По программе «Реновация старых школ» в 2015году был проведен капитальный ремонт 

помещений, наружного освещения и электроснабжения, благоустройства, систем отопления, 

водоснабжения и канализации, по мимо вышеуказанных работ произведена замена старых 

светильников на новые, старых радиаторов отопления на новые. Отремонтированы 29 объекта: три 

школьных музея, учебные классы и помещения школы. Реконструирован третий этаж школы, в 

частности отремонтирована и увеличена школьная библиотека, появились читальный зал, новый 

кабинет английского языка.  

Десять кабинетов начальной школы оснащены современной техникой для введения стандартов 

второго поколения. 

Таким образом, в школе созданы комфортные условия для обучающихся начальной школы  и  

педагогов: современные оборудованные учебные кабинеты,  помещение библиотеки, спортивный 

зал, оснащенный современным оборудованием, спортивная площадка,  лекционный зал, два 

компьютерных кабинета, кабинет психологический разгрузки. Созданы современно оснащенные 

медицинские кабинеты.  

 Первичную медико-санитарную помощь обучающимся учреждения оказывают медицинские 

работники Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центральная медико-

санитарная часть № 38 Федерального медико-биологического агентства». Для организации 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся выделены медицинский и процедурный 

кабинеты, соответствующие санитарным требованиям, оснащенные необходимым медицинским 

оборудованием. 

Организация временного режима 

Распорядок дня обучающихся с ЗПР при наличии ТНР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с  требованиями к здоровьесбережению. Обучение и 

воспитание  происходит как  в ходе уроков, так и во время  внеурочной деятельности в течение 

учебного дня. Обучение осуществляется в первую смену. 

В первой половине дня  организованна  как урочная, так и  внеурочная деятельность, в том числе 

коррекционно-развивающие занятия с  логопедом,  учителем – дефектологом, педагогом-психологом. 

Во второй половине дня  организованна внеурочная деятельность, направленная на реализацию 

программы коррекционной работы,  программ  и мероприятий  внеурочной деятельности, 

дополнительных общеразвивающих программ. 
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В ходе урока (середина) в обязательном порядке проводится физкультурная минутка, 

направленная на снятие общего мышечного напряжения. 

Учебные занятие начинаются в 8 часов 30 минут. Максимальный объем недельной 

образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемых через урочную и внеурочную 

деятельность,  не превышает гигиенические требования к максимальному  общему объему  недельной 

нагрузки обучающихся с ЗПР и ТНР, установленные в СанПиН 2.4.2.3286-15. Образовательная 

недельная  нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся  первых классов – не более 4 уроков в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков 

(за счет урока физической культуры)  

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков в день. 

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные 

недели. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней: осенние, зимние, весенние.  

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-ых классов: 1 неделя в феврале. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут, за 

исключением первого класса. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока 

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

урока по 40 минут каждый);  

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2 или 3 урока) – 20 минут. 

Продолжительность  перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут. 

Технические средства обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР 

и ТНР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой 

фотоаппарат,  интерактивные доски, программные продукты, средства для хранения и переноса 



63 
 

информации (USB накопители),  наборы аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Школа имеет постоянный доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует электронная 

почта. В учебных предметных кабинетах установлено компьютерное и интерактивное оборудование. 

В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся к образовательным ресурсам 

сети Интернет под руководством преподавателя, проводящего учебное занятие, согласно учебной 

программе. 

На всех компьютерах в компьютерных классах, подключенных к сети Интернет, установлена 

и настроена программа контентной фильтрации «Интернет цензор», обеспечивающая исключение 

доступа к ресурсам Интернет, не относящимся к образовательному процессу.  

Организация рабочего места обучающихся 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР при наличии ТНР  в классе 

предполагает выбор парты и партнера.  

Каждый класс  оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер 

парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 

поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР  при наличии ТНР 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к учебникам,  рабочим тетрадям, дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР при наличии ТНР предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья УМК «Школа России». С учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР при наличии ТНР применяются 

специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную 

поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР при наличии ТНР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных 

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

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

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем 

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

материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов 
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муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 

материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел 

животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с ЗПР при наличии ТНР с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, 

оранжереи, расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный 

участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся с 

ЗПР при наличии ТНР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, 

краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды 

художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное 

оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить 

обучающимся с ЗПР при наличии ТНР использование доступных музыкальных инструментов (бубен, 

барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и 

осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР при наличии ТНР образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, 

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

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

предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР при наличии ТНР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, 
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ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и 

расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные 

карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; 

бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор 

разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе 

формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения 

психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для 

психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для 

детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски 

Сегена различной модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

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