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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) 

начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - ТНР) - это образовательная программа, адаптированная для 

обучения детей с ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 
АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разработана и утверждена 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №82» (далее МАОУ «СОШ №96»)в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее - 
ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 
и с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с ТНР. 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся 

с ТНР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 
программу формирования универсальных учебных действий; 

программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
с ТНР; 

программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы; 
программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает учебный план НОО (реализующий 

предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной 

деятельности); систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся 
с ТНР. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 



принципы государственной политики Российской Федерации в области 
образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и 

 
принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; принцип 

развивающей направленности образовательного процесса, 

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. 

В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 
«предметной области»; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных 

знаний в область жизнедеятельности; 

принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 

определяются уровнем речевого развития, характером нарушений формирования 

речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: 
структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы; 

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 

обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 

обучающихся самостоятельно решать учебно- познавательные и учебно-практические 

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



отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и 

нарушенным развитием 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности. Основным средством реализации 

деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 

ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся 

с ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном 

процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на 

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

представляющем собой функциональную систему, которая используется как средство 

общения. 
Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), 

тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 

обучающихся. 
В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 

ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями 

и навыками; 
воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных 

ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 
реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - 

формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций 

(познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с 

различными ситуациями. 



2.1.1. Пояснительная записка 

Вариант предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование,

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения

обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их 

среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО обучающихся с ТНР 

составляет 4 года. 

2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1) 

2.1 Целевой раздел 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико- фонематическим 

или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности 

дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с 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. 

АООП НОО обучающийся с ТНР предполагает введение четко 

ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое 

сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя- логопеда с учителем 

начальных классов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Отмечается незаконченность процессов формирования артикулирования и 

восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико- артикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками 

простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 

соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного 

состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

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 запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной 

речевой деятельностью. 
Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико- грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не 

отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой 

структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его 



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

отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности дифференцированного 

восприятия фонем и являющееся важным показателем незакончившегося процесса 

фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны 

речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей 

тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. 

Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, 

существующих внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с 

установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на материале 

слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, 

менее частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, 

проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 

словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию 

навыков группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 

состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому 

языку. 
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным 

значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции 

с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой - 

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 
Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием 

на второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных 

эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии 

сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни, составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества используются, в основном, 

простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, 

специфических ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых 

обусловлен недостаточной сформированностью базовых высших психических 

функций, обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 



К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

ТНР относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической 

помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 
- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных 

на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного 

развития; 
- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого 

недоразвития; 
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно- развивающей 

областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой 

логопедической работы; 
- 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; 

координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 
- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 

навыков учащихся; 
- гибкое варьирование организации процесса обучения 

путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 
- индивидуальный темп обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 
- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного 

воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной 

речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

организация партнерских отношений с родителями. 



Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования: формирование у обучающихся с 

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. 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

тяжелыми нарушениями речи адаптированнойосновной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ТНР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они 
представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение 
и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию 
и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 
• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно 

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 
Результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ТНР должно стать 

полноценное начальное общее образование. 
 
 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

с ТНР (вариант 5.1) АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 
Филология 

Русский язык. Русский родной язык. 
 



1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
4) овладение основами грамотного письма; 
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 
грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; 
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами 

с использованием некоторых средств устной выразительности речи; 
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 
текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение 

к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 
7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия 

на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 
3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

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

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 

с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 



Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения 

о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 

отношения к произведениям искусства; 
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 
Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

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

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания 

музыкальных произведений различных жанров; 



5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 
Технология 

Технология (труд): 
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости 

от их свойств; 
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы 

и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 
работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Ритмика 

1) развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной 

активности, координации движений, двигательных умений и навыков; 
2) формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения 

с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на 

связь движений с музыкой; 

3) развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, 

танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 
4) развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности 

                  Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

 Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП 

НОО обучающихся с ТНР должны отражать: 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно 

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 



развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие 

и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Дефектологические занятия преодоление отклонений в речевом развитии, 

профилактика и коррекция всех видов дисграфии и дислексии для дальнейшей 

успешной социализации. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ТНР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи программы коррекционной работы 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 

соответствовать требованиями ФГОС НОО3, которые дополняются группой 

специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений устной 

речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие дефектов 

звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное произнесение 

звука; умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую 

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, 

дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных средств 

выразительной четкой речи; умение произвольно изменять основные акустические 

характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение речевого потока 

посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; 

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения 

и слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; сформированность лексической системности; умение 

правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; владение связной речью, соответствующей законам логики, 

грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, необходимых для овладением 

чтением и письмом; сформированность 

психофизиологического,      психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 

коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

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

в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости сообщение; 

умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным 

запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 



 - овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления 

об устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать 

лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение 

своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности 

и ограничения при участии в общей коллективной деятельности; умение 

договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление 

ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным 

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

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, 

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

разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 

умение поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение 

получать информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 

информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной установкой; позитивное 

отношение и устойчивая мотивация к активному использованию разнообразного 

арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность 

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

его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 

дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

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

взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; прогресс в 

развитии познавательной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, 

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

достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности 

социальных отношений; готовность к участию в различных видах социального 

взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение 

адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных 

отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с ТНР планируемых результатов освоения 



Система контроля оценки предметных результатов устанавливает персональную 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с 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 АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 
Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Оценка личностных результатов проводиться не персонифицировано через организацию 

событий и мероприятий. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

• текущие и четвертные контрольные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 
• комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников. В них даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные умения, из которых можно компоновать проверочную или контрольную 

работу. 
Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных 

и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием 

учащихся в работе. 

Проведение контроля планируемых метапредметных результатов освоения 

образовательной программы в 1классах осуществляется в форме итоговой комплексной 

работы в апреле - мае текущего учебного года. 

Оценка предметных результатов 

ответственность учителя и школы в целом за качество процесса 

обучения. Формы и методы контроля результатов обучения. 
Стартовая (входная) диагностика. 

Текущий контроль: устный опрос, письменная контрольная работа, диктант

 диктант грамматическим заданием, тестовые задания, практические
 творческие работы, мини-проекты, домашние задания. 



• Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного 

материала по каждой крупной теме курса, а уровень фиксирует результат. 

• Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 4 классах в 

конце учебного года, результатом которой является годовая отметка по 
учебному предмету. 

Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе 

среднего арифметического между четвертными (2-4 классы)  и отметкой, 

полученной обучающимися за контрольные работы, проводимые в рамках 

промежуточной аттестации в конце учебного года, в соответствии с 

правилами математического округления. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 

по пятибалльной системе во 2-4 классах. 

При этом, промежуточная аттестация считается пройденной при условии 

положительной годовой отметки (не ниже 3 баллов). 
Оценка достижений обучающимися образовательных результатов основной 

образовательной программы (оценка обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу) включает: 
• результаты промежуточной аттестации 

• устную оценку учителя успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировку причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности 
по предметам; 

• результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных 
качеств обучающегося, 
УУД. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 
программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности и формирования УУД. 

В МАОУ «СОШ №96» используются следующие виды оценки: 

1) Безотметочное обучение - все предметы учебного плана в 1 классах 

и предметные результаты освоения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классах, а также результаты внеурочной деятельности в 1 - 4 

классах. Все виды контрольно-оценочных работ оцениваются по уровням: 
оптимальный уровень 95%-100%, 

достаточный уровень 94%-70%, 

допустимый уровень 69%-50%, 

критический уровень ниже 50%. 

Уровень определяется по двум направлениям: 

• персонифицировано - для определения успеха/затруднения каждого 

ученика; 
• по каждому заданию отдельно - для определения 

выполнения/невыполнения требований ООП НОО в целом по классу. 
2) Обучение на отметку по бальной системе - все предметы учебного плана во 2 

х классах, кроме ритмики (третий урок физической культуры). 

Отметка.: 
«5» («отлично») - отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 



особую форму организации аттестации малой группе, индивидуальную)  

привычную обстановку классе (присутствие своего учителя, наличие 

учетом особых образовательных потребностей индивидуальных особенностей обучающихся

ТНР; 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 
присутствие начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции учетом особых образовательных потребностей
 индивидуальных трудностей обучающихся ТНР: 

при необходимости адаптирование текста задания учетом особых 

обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не бо 

лее 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов 

по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса; 
«2» («неудовлетворительно») - наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

Оценка (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

(прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем, эти причины 

не должны касаться личностных характеристик учащегося («ленив», «невнимателен», 

«не старался»). 
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

способы устранения недочетов и ошибок. 

Система оценки МАОУ «СОШ №96» ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, 
на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 
Специальные условия проведения текущей и промежуточной (по итогам освоения 

АОП НОО) аттестации обучающихся с ТНР включают: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР (более 

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

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 



увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании
 поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.

Система оценки достижения обучающимися ТНР планируемых результатов

освоения 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся с ТНР 

при получении НОО 

установление ценностных ориентиров начального общего образования для обучающихся; 

овладение обучающимися комплексом учебных действий, составляющих

операциональный компонент учебной деятельности; 

формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные

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

определение состава характеристики УУД; 

выявление содержании предметных областей УУД определение условий

их формирования образовательном процессе жизненно важных ситуациях; 
формирование способности саморазвитию самосовершенствованию путем

сознательного 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР при 

получении начального общего образования (далее — программа формирования УУД) 

конкретизирует требования федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ТНР) к личностным и метапредметным и предметным результатам освоения АООП ТНР, 
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 
основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 

- реализацию системно-деятельностного и дифференцированного подхода, положенного 

в основу ФГОС НОО; 
- успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов 

к осуществлению любой деятельности обучающихся вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

- реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

- создание условий для готовности обучающихся к дальнейшему образованию, реализации 

доступного уровня самостоятельности в обучении; 
- целостность развития личности обучающегося. 

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний 

и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения 
ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 
как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 
формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 
универсальных действий. 

Задачи программы: 

и активного присвоения социального опыта. 

Программа формирования УУД содержит: 



• описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с реализуемым УМК, коррекционных курсов и индивидуальной/подгрупповой 
логопедической работы; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД у детей с ТНР в соответствии с реализуемым УМК; 

• описание преемственности программы формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию в 
соответствии с реализуемым УМК. 

Ценностные ориентиры содержания образования при получении НОО 

Ценностные ориентиры начального общего образования отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 
и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 
и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 
как регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 
с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 

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

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;— формирование умен ия противос 



Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение

эффективности образования, более гибкое прочное усвоение знаний обучающимися ЗПР, 

возможность их самостоятельного движения изучаемой области, существенное повышение

 мотивации интереса к учёбе. 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий для обучающихся с ТНР начального 

общего образования 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательной организации обучающихся с ТНР. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 
обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 
знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 
оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося с ТНР самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 



Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между результатом учения 
и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 
задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся с ТНР 
организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логические 
универсальные учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

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

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

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

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

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 



деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 
Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание 

и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и 

коррекционных курсов начального общего образования 
Формирование универсальных учебных действий образовательной

деятельности осуществляется ходе изучения системы учебных предметов

коррекционных курсов. Требования формированию универсальных учебных действий

находят отражение  планируемых результатах освоения программ учебных

предметов, курсов внеурочной деятельности коррекционных курсов отношении

ценностно-смыслового, личностного, 



коммуникативных умений, том числе умения ориентироваться ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера строить свое речевое высказывание; контролировать

 корректировать речь зависимость от задач ситуации общения; извлекать

текста информацию соответствии коммуникативной задачей; 
умения использовать знаковые системы символы для моделирования объектов  

отношений между ними; 

умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 
общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить проверять элементарные гипотезы. 

осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

наличие целостного, социально-ориентированного взгляда на органичном 

 

 наличие уважительного отношения к иному мнению, истории культуре других 

 

народов; 

познавательного и коммуникативного развития обучающихся с ТНР. 

Каждый из предметов реализуемого УМК помимо прямого эффекта обучения - приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие виды действий: 
- коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
- личностные - определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области, коррекционные курсы, 

индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу и внеурочную деятельность.  

2. Заданные ФГОС НОО УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических 
особенностей обучающихся с ТНР. 

3. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого УМК в рабочих программах и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа формирования УУД направлена 

на достижение личностных результатов обучающихся с ТНР освоения АООП НОО, 

которые включают овладение обучающимися с ТНР компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных 

отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и 

познанию: 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

единстве природной и социальной частей; 

• наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

• владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

• владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

необходимом жизнеобеспечении; 

развивающемся мире; 



взаимодействия, том числе использованием информационных технологий; 

способность осмыслению дифференциации картины мира, её временно 
пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места нём, принятие 
соответствующих возрасту ценностей социальных ролей; 

наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, способность принимать 
выполнять социальные роли обучающегося; 

владение навыками сотрудничества со взрослыми сверстниками разных 
социальных ситуациях; 

проявление эстетических потребностей, ценностей чувств; 

проявление этических чувств, доброжелательности эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания сопереживания чувствам других людей; 

наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к участию  
творческой деятельности, достижению результата, бережному отношению материальным

 духовным ценностям. 

адекватность методик целям задачам исследования; 

теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий уровня
их сложности) возрастным социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

валидность надежность применяемых методик; 

профессиональная компетентность специальная подготовленность
лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку интерпретацию 

результатов; 

этические стандарты деятельности психологов.

Типовые задачи формирования универсальных учебных конструируются учителем
на 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников реализуемого УМК 

с 1 по 4 класс включены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 

и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 
Выбор модельных УУД для разработки типовых задач для оценки сформированности 

УУД основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития класса 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 
- учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть 

рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 

самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный характер 

универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для оценки 

сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 
- учет возрастной специфики видов УУД; 

- возможности объективирования свойств УУД при решении типовой задачи, их 

качественной и количественной оценки. 

Требования, которым должен соответствовать методический комплекс, направленный 

на оценку развития УУД: 

основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. 
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 



УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление - понимание - применение - анализ - синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. 
Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надёжными и объективными, они должны быть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: 

общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию 
Организация преемственности формирования УУД осуществляется при переходе 

от дошкольного образования к начальному общему образованию. На каждом уровне 

образования проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся с ТНР к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с особенностями уровня образования на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, 

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности образовательной системы становится ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. 
В таблице представлено значение различных видов универсальных учебных действий для 

успешности обучения и усвоения учебного содержания различных предметов в 

системе дошкольного образования и в начальной школе. Развитие универсальных учебных 

действий обеспечивает формирование психологических новообразований и способностей 

обучающихся с ТНР, которые, в свою очередь, определяют условия высокой успешности 

учебной деятельности и освоения предметных дисциплин. 

Значение УУД для обеспечения готовности ребенка к переходу от уровня дошкольного 

образования к начальному образованию 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 

первом классе 

Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

  
Личностные действия- 

самоопределение, 

смыслообразовани

е 

Познавательные 

Внутренняя позиция школьника 

 

 

Преодоление эгоцентризма и Предпосылки формирования  



Предпосылка условие 

успешности овладения 
чтением (грамотой)  

письмом. 

Условие усвоения 
математики, родного языка, 

формирования умения 
решать математические, 

лингвистические другие 
задачи. Понимание 

условных изображений  
любых учебных предметов. 

. 

 

 . 

 

 

 

  . 

 

 

 

. 
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познавательные, 

коммуникативные 

действия 
Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Преемственность перехода от начального общего к основному общему образованию. 

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации учебной деятельности 

и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
-недостаточной готовностью обучающихся к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития 

и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов 

учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме 

требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 

умения учиться, которое обеспечивается формированием системы УУД, а также на 

положениях ФГОС дошкольного образования, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР универсальных учебных 

действий по завершении начального общего образования 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 

и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

деятельности. Произвольность

восприятия, внимания, памяти,  

воображения. 

содержания. Создание

редпосылок для дальнейшего 

перехода самообразованию. 
Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова  

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 
Рефлексия - осознание 

учащимся

содержания, 

последовательности оснований 
действий 

Осознанность критичность

учебных действий. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся переходу 

на уровень основного общего образования учётом возможного возникновения определённых

трудностей такого перехода ухудшение успеваемости дисциплины, рост негативного

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения

поведения, которые обусловлены: 



моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся с ТНР в образовательной 

деятельности» 

Учитель знает: 

-важность формирования универсальных учебных действий школьников с 

ТНР; 

 -сущность и виды универсальных умений, 

-педагогические приемы и способы их формирования у обучающихся с ТНР. 

Учитель умеет: 

-отбирать содержание и конструировать образовательную деятельность с учетом 

формирования УДД у обучающихся с ТНР; 

-использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД у 

учащихся с ТНР; 

-привлекать родителей (законных представителей обучающихся) обучающихся с ТНР 

к совместному решению проблемы формирования УДД. 

          

            2.2.2 Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов и 

курсов внеурочной деятельности при получении начального общего образования. 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

и внеурочной деятельности, на уровне начального общего образования составлены 

в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО. 
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития у 

обучающихся с ТНР, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 
Структура программ соответствует ФГОС НОО. 

Программы курсов коррекционно-развивающей области обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР. 
Программы коррекционных курсов разрабатываются на основе: требований 

к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО и 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы коррекционных курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
начального общего образования с учетом коррекционного курса; 

2) общую характеристику коррекционного курса; 
3) описание места коррекционного курса в учебном плане; 
4) результаты освоения конкретного учебного предмета, коррекционного 

5) содержание коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся;    

 Содержание курсов коррекционно-развивающей области  

Содержание коррекционно - развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие заняти

я (логопедические, дефектологические и психокоррекционные (подгрупповые и 

,иииии(или) и/или 
 



 индивидуальные занятия).     

Логопедические занятия  

Цель логопедических занятий 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) 
 

Дефектологические 

занятия. 

Цель программы: развитие и коррекция высших психических функций учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, как основы для формирования учебных 

навыков. Создание условий для преодоления трудностей обучения школьников с ОВЗ, 

исходя из 
структуры их нарушений, познавательных потребностей и 

возможностей. 

      Задачи: 
1. Определение путей коррекции, наблюдение за динамикой психического развития 

в условиях коррекционной работы. 
2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов учащихся. 

Пути реализации программы: 
1. Мониторинг развития ВПФ 
2. Проведение занятий для развития высших психических функций учащихся. 

3. Планирование и организация работы. 
4. Мониторинг результатов работы. 

5. Регуляция и корректировка работы. 

Условия реализации программы 
Для реализации содержания, учебных целей и задач курса по формированию 

психологического базиса для полноценного развития личности ребенка в программе 

отводится время для индивидуальных занятий.  
            Психокоррекционные занятия. 

Цель психокорреционных 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. 

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- 



Одной важнейших задач начального образования соответствии Федеральным

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «реализации права на образование обучающихся ограниченными возможностями 

здоровья». Программа коррекционной работы разработана соответствии требованиями 

Закона образовании РФ», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Единой концепции специального федерального 

государственного стандарта для детей ограниченными возможностями здоровья (ТНР),

 также учетом опыта работы образовательной организации по данной проблематике. 

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); 
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности 

к планированию и контролю). 

             2.2.3 Программа духовно-нравственного воспитания 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального 
общего образования является частью основной образовательной программы начального 
общего образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 96» г.Перми. 

          2.2.4 Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни в школе 

Комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и полностью 
соответствует разделу «Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» «Основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «СОШ №96» города Перми. 

                  2.2.5     Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в организации обеспечивает удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

ТНР, их интеграцию в организацию осуществляющей образовательную деятельность и 

освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования. Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающихся с ТНР. 

Содержание программы коррекционной работы определяется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР на основе рекомендаций ПМПК. 
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального 



Достоверности профессиональный анализ специалистами

образовательной организации медицинских показателей учащихся (медицинский работник);
психологической (школьный психолог, учитель-логопед) педагогической (учитель, завуч)
диагностики. Оценка предпосылок причин возникающих трудностей учетом социального
статуса обучающегося, семьи, условий обучения воспитания; 

Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученика, 
интересы потребности; создание ситуаций успеха учении, общении со сверстниками

 взрослыми; 
Педагогической целесообразности, интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, медицинский специалист, психолог, учитель-логопед, социальный педагог  

выявление особых образовательных потребностей детей (ТНР) осуществление 
индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям; 

возможность освоения детьми АООП НОО их интеграции образовательной 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, организационные формы 

работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации 

и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению 

их особых образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе 

всего учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана 

и на логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при 

общеобразовательных организациях логопедических пунктах, где осуществляется коррекция 

нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, работа 

по формированию полноценной речемыслительной деятельности. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

организации. 

Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического коллектива 

увидеть, как протекает учебная деятельность у обучающегося, определить характер трудностей, 

особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. Позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. В соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю 

на одного обучающегося в зависимости от его потребностей 

Цель и задачи программы 

Задачи: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья ТНР; 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, детей- инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой нарушения 

развития и степенью её выраженности; 
- создание условий, способствующих освоению обучающимся с ТНР АООП НОО и 

их интеграции в образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентировано психолого-медико-педагогической помощи 

с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациям 

психолого-медико педагогической комиссии); 

- организация индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся с выраженным 

Цель: обеспечение коррекции недостатков развитии обучающихся

ограниченными возможностями здоровья ТНР оказание помощи освоении ООП НОО. 



Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,

который призван решать проблему ребёнка максимальной пользой интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции развития,

 системный подход анализу особенностей развития коррекции нарушений детей
ОВЗ,  также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие согласованность действий решении речевых проблем ребёнка,
участие  данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку родителям

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для

получения образования детьми ТНР. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей)
детей ТНР выбирать формы получения детьми образования, организации,
осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права
интересы детей, включая обязательное согласование родителями (законными
представителями) вопроса направлении (переводе) детей ТНР специальные
(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции развитии детей

является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения ребенка начинается

 момента фиксации проблемы завершается тогда, когда она оказывается решенной. При

этом важным является не только коррекция, но профилактика предупреждение

любых отклонений здоровье. Коррекционная работа занимает центральное положение

системе образования детей нарушениями развития. Одним из сложных этапов

коррекционной работы является коррекция недостатков учебной деятельности.

образовательно организации сложилась система работы по данному направлению. 

нарушением в речевом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ТНР; 

- оказание родителям (законным представителям) консультативной и методической помощи 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы: 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально - ориентированных 

коррекционных мероприятий. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-ориентированный 

подход через психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее 

достижению обучающимся с ТНР планируемых результатов освоения АООП НОО. Она имеет 

подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к АООП НОО, может 

уточняться и корректироваться. 

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса условий 

(средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. 
К числу основных условий относятся: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения обучающихся в процессе различных видов деятельности на уроке, во 

внеурочное время, в семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 
- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе - образовательных, коррекционных, реабилитациионных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 



всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и правовых 

услуг детям и родителям; 
- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 

работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы предполагает: 

• повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности педагогап 
психолога, учителей, специалистов, родителей (законных представителей); 

• разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей 

с ТНР; 

• координацию деятельности специалистов образовательного учреждения 

по осуществлению комплексного психолого-педагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 
оптимального применения методов и приемов коррекционно- развивающей работы с учетом 
индивидуально-типологических особенностей детей через изучение трудностей обучения по 
обязательным предметам начальной школы, выявленных у младших школьников. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального 
сопровождения обучающегося с ТНР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с 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 ТНР направляется на 
комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 
рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 
и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 
в условиях образовательной организации; 
коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психическом и речевом развитии детей с ТНР в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 

-развитие сознательного использования языковых средств в 

различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных 

социальных контактов с окружающими; 

-обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей
ТНР их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 



информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную

деятельность по вопросам, связанным особенностями коррекционной помощи
овладении базовым содержанием обучения; коррекции нарушений устной речи,
коррекции  профилактики нарушений чтения письма; для данной категории детей, со

всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так

не имеющими недостатки развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками. 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

Дианостическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии речи, нарушений чтения и письма и анализ причин ; 
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ТНР, выявление его резервных возможностей; 
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ТНР; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ТНР коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 
- коррекцию и развитие речевых функций; 

- развитие эмоционально волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с 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. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимся с ТНР, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ТНР; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 



- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так не имеющим недостатки развитии),  

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных

 особенностями образовательного процесса сопровождения детей ТНР; 

коррекционного обучения ребёнка с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей обучающихся) по разъяснению индивидуально типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

I. Работа ППк по анализу рекомендаций Психолого-медико-педагогической Комиссии — 
сентябрь. 

II. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших школьников 

и анализ ее результатов — сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших школьников, 

разработанные авторами системы учебников. Проверочные тестовые работы, 

материалы методических пособий для учителей. Проведение по результатам педагогической 

диагностики совещания по обсуждению путей коррекции выявленных трудностей 

обучения - сентябрь, декабрь, май. 

III. Разработка индивидуальных траекторий развития. 

Для учащихся, имеющих ряд трудностей предметного и общеучебного характера, допустима 

разработка индивидуальной траектории преодоления трудностей. 

При разработке коррекционных программ учитываются условия успешного 

проведения коррекционно-развивающей работы. 
IV. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о 

работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании — в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей: 

1. Родительские собрания . 
2. Индивидуальные консультации педагога-психолога, социального педагога, учителя, завуча, 

учителя-логопеда. 
V. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся — в течение года. 

5.1. Проведение школьных Педагогических советов 

Примерные темы методических объединений, 

совещаний.: 
1) Диагностика готовности к обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями; 
5.2. Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей 

с особыми образовательными возможностями. 
5.3. Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение для детей с ОВЗ организовано в 

школе с целью изучения личности, выявления возможностей ребенка и выработки форм и 

методов организации образовательного процесса. Реализация указанных направлений 

деятельности, дозирование учебной нагрузки, домашних заданий, контроль за санитарно 

гигиеническим состоянием здания школы проводятся в соответствии с санитарно 

эпидемиологическими требованиями, что позволяет стабилизировать показатели здоровья 
учащихся. 



Организация образовательного процесса строится на основе здоровье сберегающей 

технологии деятельностного подхода. Состояние здоровья учащейся и структура 

заболеваемости в школе традиционно контролируется медицинским работником школы в 

рамках плановых медосмотров и текущих наблюдений. Педагогический коллектив ведёт 

постоянную работу по пропаганде здорового образа жизни, просветительскую работу с 

учащимся и родителями; создание здоровье сберегающей среды, предполагающей 

соблюдение режима, санитарных норм и правил, введение в учебно-воспитательный процесс 

здоровье сберегающих технологий, проведение спортивных мероприятий и 

праздников, воспитание ответственности учащегося за свое здоровье, предоставление 

возможности занятий физической культурой. 

Школа продолжит работу по осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения учащихся на протяжении всего периода обучения, консультированию всех 

участников образовательного процесса. . 

Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется 

педагогами, классными руководителями, социальными педагогами. 

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, ведется 

индивидуальная работа с учащимися группы риска, осуществляется контроль посещаемости 

данными учащимися школьных занятий, организуются встречи с инспекторами КДН, встречи 

с родителями, консультации, обследование семей. 

                           2.2.6 Программа внеурочной деятельности. 
1. Пояснительная записка. 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, 

виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 
обучающихся, 

подбираются с учетом возможностей и интересов обучающихся. 

организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

- творческой самореализации обучающихся в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; 

- социального становления обучающегося в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся, различных организаций. Виды совместной внеурочной 
деятельности 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 
Основные задачи: 



готовность способность обучающихся саморазвитию; 

внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения
школе; 
принятие образа «хорошего ученика»; 

самостоятельность личная ответственность за свои поступки, установка

на здоровый образ жизни; 

экологическая культура: ценностное отношение природному готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
гражданская идентичность форме осознания «Я» как гражданина России,

чувства сопричастности гордости за свою Родину, народ историю; 
осознание ответственности человека за общее благополучие; 

осознание своей этнической принадлежности; 

социальная компетентность как готовность решению моральных задач, устойчивое 

следование поведении социальным нормам; 
начальные навыки адаптации динамично изменяющемся мире. 

мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная

внешняя); 
самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

эмпатия как понимание чувств других людей сопереживание Нравственно 

этическая ориентация: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 
видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно 
оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и 
настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 
организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 
Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 

Смыслообразование: 

• целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• эстетические потребности, ценности и чувства; 

навыки сотрудничества разных ситуациях, умение не создавать конфликты

 находить выходы спорных ситуаций; 

этические чувства, прежде всего доброжелательность эмоционально-нравственная

отзывчивость; 



• гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

Государства. 
Формы оценки 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования. 
Направления внеурочной работы 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

□ формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого □потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 
лучше»; 

□ укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 
согласно своей совести; 

□ формирование основ морали - осознанной учащимся 

необходимости □ определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника 
позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

□ формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства,□осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты. 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 
□ развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

□ формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности; 

□ овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования и основного общего образования. 
Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 



способностей. В рамках данного направления осуществляется участие в различных 

олимпиадах, создающие условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск. Во время занятий происходит 

становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся 

достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения применяют в учебной 

работе, что приводит к успехам в школьной деятельности. Формы проведения занятий 

разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры и беседы, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. Выполнение разного рода 

проектов в рамках данного направления (исследовательских, творческих, практико 

ориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности, развивает 
познавательные интересы детей. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

исследовательских работ, участие в интеллектуальных играх города и района. 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно 

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 
□ формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

□ становление активной жизненной позиции; 

□ воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 
отношения к сверстникам и малышам; 

□ формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 
стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для 

творческого развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного 

развития. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

на ступени начального общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 



резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени начального образования, в формировании социальных, коммуникативных 

и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 
- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся акции, конкурсы, 

выставки, защиты проектов. 
Организация внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных 

классов, с целью реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, учителями физической культуры, а также 

педагогами дополнительного образования. 
Организация внеурочной деятельности обучающихся 1 - 4 классов выстроена в 

едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов образовательного 

учреждения и учреждений дополнительного образования детей (МАУДО «Центр 

детского творчества «Росток»).  
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами взаимодействует с 

педагогическими работниками общеобразовательных учреждений; организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, 

в том числе через органы самоуправления; организует социально значимую, 

творческую деятельность обучающихся. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 

Занятия проводятся в кабинетах начальной школы, физкультурных залах и на школьном 

стадионе, либо на территории учреждений дополнительного образования. 
                                  
                                                                                                                                                                             

 
 



 

                                                                           Утверждаю                                                                     
                                                                                                             Директор МАОУ «СОШ № 96» 
                                                                                                             ________________/И.П.Синица 

 
 

План  внеурочной деятельности 
МАОУ «СОШ № 96»  г. Перми   на  2021-2022 уч. г. 

начального общего образования 
 

  
Название 
кружка, форма 
 внеурочной 
 деятельности 

1-е  
классы 
(кол-во часов) 

2-е  
классы 
(кол-во часов) 

3-е 
 классы 
(кол-во 
часов) 

4-е классы 
(кол-во 
часов) 

1А 1Б 1В 2А 2Б 
 

2В 3А   3Б 3В 4А 4Б 
 

4В 

Общеинтел 
лектуальное  
 

Предметные 
олимпиады 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Умники и умницы 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 

Математический 
калейдоскоп 

         1   

Робототехника 1 
 

1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 

Коллективно – 
творческие 
мероприятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурн
ое 

Хоровой кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Коллективно – 
творческие 
мероприятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное  
 
 

Радость  
творчества 

1 1 1 1 1 1       

Маленький пермяк 1  1 1 1 1 1  1  1 1 

Духовно-
нравственное 

Внеклассные 
Мероприятия по 
проекту «Родина 
большая и малая» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно- 
оздорови 
тельное 

Ешь-ка (разговор о 
правильном 
питании) 

  1          

Спортивный 
туризм 

      1 1 1 1  1 

Папа – мама- я- 
спортивная семья 

 1           

Итого:  8 8 9 9 9 9 8 8 9 9 8 9 

 

                                   

 

 



 

 

                                        2.3.Организационный раздел 

                                        2.3.1.Учебный план 

 

.  2.3.1. Учебный план начального общего образования МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №96» г. Перми 
 Нормативная база. - 

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

Федерального закона от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 ФЗ 

  
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом МО РФ № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»(Документ с изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2010 года № 1241; приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357; 

приказом Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060; приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 года № 1643; приказом Минобрнауки России от 18 мая 2015 года 

№ 507.  
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (СанПин 2.4.2.3286-15 №26 зарегистрированных в 

Минюсте РФ 14 августа 2015 г.). 
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПин 2.4.2.2821-10 №189 зарегистрированных в 
Минюсте РФ 3 марта 2011 г.). 

- Письма МО РФ от 8 октября 2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры» (Методических рекомендаций о введении 3-го часа физической культуры 
в недельный объём учебной нагрузки обучающихся ОУ РФ) 

- Приказа МО ПК от 18.07.2014 №СЭД-26-01-04-627 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной организации 
и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения на дому» 

- Устава МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №96». 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 

 



 

 Учебный план начального общего образования состоит в 1-4 классах 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса(пятидневная рабочая неделя). Обязательная часть примерного учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующихосновную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях , личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных предметов обязательной части; на введение элективных 

предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. В часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности(духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Время, отведенное 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 Учебный план в соответствии с Основной образовательной программой начального 

общего образования ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Количество учебных занятий за 4 
учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в  т е ч е н и е  года  дополнительные каникулы. 
  



Количество часов год 
Всего 
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Учебный план начального общего образования (год 

учебные

предметы 

классы 

Обязательная часть 

Русский язык

Литературное

чтение

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий  

Основы

религиозных

культур светской 

этики 

Музыка

Изобразительное

искусство

Технология

Физическая

культура 

- 
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           2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ТНР. 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим 

и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ТНР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно 

развивающей образовательной среды для обучающихся с ТНР, построенной 

с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное 

развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

            

            

                                  2.3.3. Кадровые условия 
 
 
 

                Кадровые условия  реализации образовательной программы. 
Основными нормативными документами, содержащими критериальную базу, соответствующую Требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, и определяющими Требования к кадровым 

ресурсам организации общего образования, являются: 

 Положение «О государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций» (утверждено Постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 18.11. 2013 г. № 1039); 

 Постановление Правительства РФ «О лицензировании образовательной 

деятельности» от 28 октября 2013 г. № 966; 

 Приказ Минобрнауки РФ    «О утверждении  порядка проведения   

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» от 07.04.2014 №276. 

В  компетентность учителя начальных классов  входит осуществление обучения и воспитания  

младших школьников, использование современных образовательных, в том числе информационно-

коммуникационных, технологий обучения, способность эффективно применять учебно-методические,   

информационные и иные ресурсы реализации основной образовательной  программы начального общего 

образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

 

На начало 2020 -2021 учебного года: 

 обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе 100 % 

 имеют базовое профессиональное образование 100 % учителей начальных классов 

Уровень  

образования 

 

Уровень 

квалификации 

учителей 

начальных 

классов 

Стаж работы 

учителей 

начальных 

классов 

Повышение 

квалификации 

 

 



Всего учителей 

начальных классов – 7 

чел.  

Из них:  

- имеют высшее 

образование – 4 чел. – 66 

% 

-среднее специальное – 3 

чел – 34 % 

- высшая категория – 3 

чел. 

-первая 

квалификационная 

категория – 4 чел.  

- свыше 20 лет – 

7 чел. –100% 

 

 

прошли курсовую 

подготовку по ФГОС 7 

чел.- 100% 

 
       

               2.3.4        Материально-техническое оснащение 

В настоящее время совершенствуется безопасная среда пребывания всех 

участников  образовательного процесса в школе.  
Школа  оснащена  :  системой  видеонаблюдения, необходимыми  первичными средствами 
пожаротушения, паспортом безопасности,  паспортом доступности, 
-реализует план профилактических мероприятий для учителей и учащихся 

по вопросам личной и коллективной безопасности; 

-организует показ видео- и киносюжетов по безопасности всем участникам 

образовательного процесса; 

-проводит эвакуационные тренировки; 

-проводит лекции и инструктажи по ТБ с преподавательским составом и 

должностными лицами; 

-организует викторины, конкурсы сочинений и рисунков по правилам 

безопасности дорожного движения, пожарной безопасности; 

-проводит месячники безопасности дорожного движения, гражданской защиты  

и день защиты детей. 

 

 

Учебные кабинеты, где обучаются учащиеся с ОВЗ ТНР, оборудованы компьютерами, 

мультимедийными проекторами, имеется выход в интернет; принтеры. В кабинетах 

расположена учебная мебель, отвечающая гигиеническим, педагогическим требованиям. 

Занятия с психологом, учителем-логопедом и учителем-дефектологом проходят в отдельных 

кабинетах, оборудованных техническими средствами обучения, специальными пособиями. 
 
 

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР для варианта 5.1 

составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 
1 классы - 33 учебных недели; 2 - 4 классы - 34 учебных недели. 

Для профилактики  переутомления обучающихся с ТНР в годовом 

календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной 



й. 

организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, 

его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ТНР устанавливается с 

учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП 

НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка по возможности 

равномерно распределяется в течение учебной недели. 
Учебный день включает в себя специально организованные 

занятия / уроки, коррекционные занятия и внеурочную деятельность. 

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

время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного 

дня. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение 

нулевых уроков не допускается. Число уроков в день: 
для обучающихся 1 классов - не превышает 4 уроков и один день в 

неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков. 
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре  - по 4 урока по 40 мин. 
При обучении детей с ТНР предусматривается специальный 

подход при комплектовании класса общеобразовательной организации, в 

котором будет обучаться ребенок с ТНР. Общая численность класса, в 

котором обучаются дети с ТНР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не 

превышает 25 обучающихся, число обучающихся с ТНР в классе не 

превышает четырех, остальные обучающиеся - не имеющие ограничений по 

здоровью. 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

В школе соблюдаются все инструкции, регламентирующие действия 

педагогического и детского коллективов в различных ситуациях. 

Материально-техническая база информационной поддержки 

деятельности школы отвечает всем современным требованиям. В наличии 

имеются компьютеры, ноутбуки, точка доступа, выход в Интернет. 
 Таким образом, в целом материально-техническое оснащение 
позволяет создать условия для реализации условий для инклюзивного 
образования. Школа имеет санитарно эпидемиологическое заключение 
на право ведения образовательной деятельности. В течение учебного года 
постоянно уделяется внимание улучшению материально-технической базы, 
охраны здоровья, обеспечению санитарно-гигиенического режима. 
 

                                          Информационное обеспечение включает необходимую    

нормативно- правовую базу образования обучающихся с ТНР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса и   

их наличие. 



                          

 

                 Информационно- методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ТНР  

направлено на обеспечение  широкого , постоянного  и устойчивого  доступа  для всех 

участников  образовательного процесса   к любой информации, связанной с реализацией 

программы,  планируемыми результатами, организацией образовательного процесса   и 

условиями его осуществления. 

 

    Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ТНР. 

2.Характеристики  предполагаемых информационных связей  участников образовательных  

  отношений. 

3.Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 



 

 


