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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыминарушениями 
речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 
начального общего образования (далее – НОО) МБОУ СШ №93 обучающихся стяжелыми 
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 
социальнуюадаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и утверждается 
МБОУ СШ №93, осуществляющей образовательную деятельность 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 
иорганизационный. 

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, единствообразовательного 



 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 
общедоступность образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.)1; 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

 - принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
 - принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

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

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 
потребностей обучающихся; 

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

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, 
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением; 

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

- принцип сотрудничества с семьей. 
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 
определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, 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, развитиеспособности 

 
 

1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 



 

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 социальнойуспешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 
снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно- 
ориентированные, проблемно-поискового характера. 

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

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык  
существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные 
компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 
взаимосвязанные на всех этапах развития речиребенка. 

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. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1) 
 

2.1 Целевой раздел 
2.1.1. Пояснительнаязаписка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования МБОУ СШ №93 обучающихся с ТНР направлена на формирование у них 
общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно- 
эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 
деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
Вариант 5.1. 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 составляет 4года. 

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. 

Адаптация АООП НОО 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 
Удетейсфонетико-фонематическимифонетическимнедоразвитиемречи 

наблюдаетсянарушениепроцессаформированияпроизносительнойсистемыродного языка
 вследствие дефектов восприятия  и произношения  фонем. Отмечается 
незаконченность процессов формирования артикулирования и  восприятия звуков, 
отличающихся тонкими акустико-артикуляторнымипризнаками.Несформированность 
произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена вразличныхвариантах: 
отсутствие, замены (как правило, звуками простыми поартикуляции),смешение, 
искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системыродногоязыка). 
Определяющим признаком фонематического недоразвитияявляетсяпониженная 
способностькдифференциациизвуков,обеспечивающаявосприятиефонемногосостава 
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 абстрактнымзначением. 

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 речевогоразвития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 
нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 
дошкольногоишкольногообразованияивоспитания,ориентированныхнанормализацию или 
полное преодоление отклонений речевого и личностногоразвития; 

- 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 этихнарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 
воздействиявпроцессекомплексногопсихолого-медико-педагогическогосопровождения; 

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

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы приизучении 
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости 
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыковучащихся; 

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

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 
для разных категорийобучающихся сТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 
речевых процессов, исходя из механизма речевогодефекта; 

- 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 письменнойречью; 

- 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 итактики; 

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

 
2.1.2. Планируемые результаты освоенияобучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО2. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 

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 
звукослоговуюструктуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; правильное 
восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 
средств выразительной четкой речи;умение произвольно изменять основные акустические 
характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение речевого потока 
посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация 
фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, 
близкие по артикуляторно-акустическим признакам); умение осуществлять операции 
языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; практическое владение 
основными закономерностями грамматического и лексического строя 
речи;сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 
грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 
словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной 
сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам 
логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 
сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 
сформированностьпсихофизиологического,психологического,лингвистическогоуровней, 
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 человеческогообщения. 

 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее – 
ФГОСНОО). 
3 Пункт 19.8 раздела III ФГОСНОО. 



 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях иограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 
понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 
препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; 
умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 
возникшуюпроблему;выделятьситуации,когдатребуетсяпривлечениеродителей;умение 
принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и 
определений для обозначения возникшейпроблемы; 

- овладение социальнобытовыми 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 
проведениипраздника; 

- 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 функцииречи; 

- 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 социальноговзаимодействия; 
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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 достиженияобучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 
АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 
освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 
развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 
логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 
сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 
подготовки. 

 

2.2. Содержательный раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 
развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной деятельности 
соответствуют ФГОС НОО4. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 
 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционнойработы 
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации. 



5 Раздел III ФГОС НОО.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление 
специальной поддержки освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООПНОО осуществляется в ходевсего учебно-
образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 
АООП НОО являются: 

- 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. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 
ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально- 
ориентированногокоррекционно-логопедическоговоздействия,сквозныминаправлениями 
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 коммуникативныхнавыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 
специального 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Организационныйраздел 
2.3.1. Учебныйплан 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
соответствуют ФГОСНОО5. 
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Предметные 
области Учебные предметы Количество часов Формы 

промежут 
очнойатт
естаци и 

1. Обязательная часть 
 1клас 

с 
2 

класс 
3кла 

сс 
4 

класс 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 5 Диктант с 
грамматич

еским 
заданием 

Литературное чтение 4 4 4 4 Тест 
Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык      
Родная литература      

Иностранные 
языки 

Иностранный язык  2 2 2 Контроль 
ная работа 
 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 Контроль 
ная работа 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 Комплекс 
ная работа 

Искусство Музыка 1 1 1 1 Тест 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 Творческа 

я работа 
Технология Технология 1 1 1 1 Творческа 

я работа 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 Тест 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

   1  

Итого 20 22 22 24  
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 1 1 1 1  
Максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузка (пятидневная неделя) 

23 23 23 23  

Коррекционная работа 
Коррекционная работа 5 5 5 5  
Внеурочная деятельность 5 5 5 5  
      



  

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 
часов. Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией 
в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. Программы внеурочной деятельности, используемыедля 
реализации плана направлены: на расширение содержания программ общего образования; 
на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; на 
формирование личности ребенка средствами искусства, творчества,спорта. 

Внеурочная деятельность предоставляет обучающимся возможность  выбора 
широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника по направлениям: 
спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. 

Эти направления представляют собой содержательные приоритеты при организации 
внеучебной деятельности и служат основанием для построения программы внеурочной 
деятельности. В каждом направлении представлена аннотация используемых программ. 

 
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: 
• формировать культуру здорового и безопасного образажизни; 
• использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иныхособенностей; 
• развивать потребности в занятиях физической культурой испортом. 

 
Мультиспорт 

 
Данный курс представляет личные и командные занятия, осуществляемые в виде 

последовательной смены различных спортивных упражнений, предусматривающих 
чередование различных видов передвижения: бег, прыжки, подскоки, спортивный шаг и 
др. Для детей с ОВЗ подбираются разнообразные виды спортивных упражнений и игр. 
Содержание курса направлено на активизацию, поддержку и восстановление жизненных 
сил, повышение психологического комфорта. 

 
Школьная спортивная лига 

 
Лига проводится с целью привлечения обучающихся к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом. Основные задачи проведения: 
− пропаганда здорового образа жизни средишкольников; 
− внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь каждого 

школьника; 



  

− привлечение широких масс школьников к активным занятиям физической 
культурой и спортом, здоровому образужизни; 

− развитие  и   популяризация   видов   спорта,   входящих   в   программу   Лиги,   
в муниципальных образованиях Красноярскогокрая; 

− повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства 
школьников; 

− определение сильнейших команд, сформированных из обучающихся одного 
общеобразовательногоучреждения. 

 
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» 

являются приоритетным направлением в организации и проведении внеурочной 
физкультурно-спортивной работы с обучающимися в каждой общеобразовательной 
организации. 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе начальной школы, семьи и других 
институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 
задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 
• формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданскойидентичности; 
• воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданинаРоссии; 
• приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурнойгруппы; 
• сохранение базовых национальных ценностей российскогообщества; 
• последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 
 

Курс «Школа речевого творчества» 
 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 
принадлежит изучению родного языка. Поэтому возникает потребность и необходимость 
поиска и разработки таких методических приемов и средств обучения, которые 
способствовали бы развитию устной и письменной речи, творческого мышления 
учащихся. 

Ребенок по природе — творец и мечтатель. Что же поможет ученику в дальнейшем 
развивать воображение, смекалку, уверенность в себе? 

Сочинения-миниатюры, рисование — любимые детьми виды деятельности, которые 
влияют на развитие их эмоциональности, общительности, познавательного интереса. И в 
рамках занятий «Школа речевого творчества» они способны сыграть неоценимую роль. 

Целью курса является углубление и расширение знаний учащихся по русскому языку, 
развитие активного, самостоятельного творческого мышления, речи, эмоционального 
мираребенка. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 



  

- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 
грамматических форм, синтаксическихконструкций; 

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речиучащихся; 
- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 
Данный курс позволит донести свою позицию додругих: 
- оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшоготекста); 
- слушать и понимать речь других; 
- читать и пересказыватьтек; 
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следоватьим; 
- учиться выполнять различныероли. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Целесообразность названного направления заключается в формировании 

ценностного отношения младших школьников к природе, воспитания основ 
экологической ответственности как важнейшего компонента экологическойкультуры. 

Основными задачами являются: 
• развитие у учащихся эстетического восприятия окружающегомира; 
• формирование представлений о природе как универсальнойценности; 
• изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения 

к природе; развитие умений, связанных с изучением окружающейсреды; 
• развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру 

природы; 
• развитие представлений о различных методах познания природы (искусство 

как метод познания, научныеметоды); 
• формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования; 
• вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению 

ближайшего природногоокружения. 
Курс «Загадки природы» 

 
Курс «Загадки природы» в начальных классах направлен на развитие у обучающихся 

таких качеств, как детской способности обнаруживать странное и необычное в знакомых 
явлениях, предметной осведомленности, как результата групповой и самостоятельной 
работы; формирование у обучающегося позиции участника диалога, наблюдателя, 
исследователя и экспериментатора. 

Возникновение этих качеств и обеспечивает выпускникам начальной школы 
возможность конструктивного и продуктивного взаимодействия с учителями 
подростковой школы, которые начинают вести систематические предметные курсы. 

Именно при условии появления экспериментальных установок, организация 
исследований становится востребованной со стороны детей; ученики включаются в 
формы деятельностного образования, а учебный курс действительно становится 
естественно-научным (связанным с осмыслением и использованием научного метода). В 
самих же вопросах обучающихся реализуется ученическая способность — «умение 
учиться» как способность определять границы своего знания и незнания и при помощи 
учителя преодолевать это незнание. Такая способность решает проблемы учебной 
мотивации, ученической пассивности, непонимания происходящего. Курс «Загадки 
природы» учит обучающихся разбираться в научной информации, искать ее, 
экспериментировать,строитьсовместныеличностнозначимыеописанияобъектов, 



  

явлений, событий, оформлять исследовательскую позицию у школьников как на 
принципиально знакомом им материале, так и на новом. 

Курс «Загадки природы» направлен на поддержку и развитие способности детей к 
выстраиванию собственных гипотез о явлениях природы и к диалогу по поводу 
странностей жизни животных и явлений природы. 

 
Курс «Мир, в котором ты живешь» 

 
Специфика курса «Мир, в котором ты живешь» состоит в том, что он имеет ярко 

выраженный интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие, 
исторические, обществоведческие и другиеобластинаучнойкартины мира, что дает 
возможностьознакомить учащихся с доступными для их понимания положениями 
естественных и социально-гуманитарных наук. Интегрированный характер курса, а также 
реализация межпредметных связей с литературным чтением, русским языком, 
математикой, технологией, обеспечивают в полной мере формирование у детей целостной 
картины мира, осознание места человека в этом мире, определение своего места в 
ближайшем окружении, в общении с людьми, обществом и природой. 
• Курс «Мир, в котором ты живешь» ориентирован на ознакомление обучающихся с 
некоторыми элементарными способами изучения природы и общества методами 
наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание причинно-следственных 
связей в мире, окружающем ребенка, с привлечением многообразного материала о 
природе и культуре родногокрая. 
• В курсе предполагается проведение наблюдений за природой, выполнение 
практических работ и опытов, в том числе исследовательского характера; выполнение 
творческих заданий; проведение дидактических и ролевых игр; учебные диалоги; моде-
лирование объектов и явлений окружающегомира. 

 
«Мой портфолио» 

 
Данный курс поможет детям и родителям в увлекательной форме узнать, что такое 

портфолио и для чего его собирают; отобрать работы для портфолио и красиво их 
оформить; хорошо учиться; оценить свои работы и достижения; научиться общаться. 

Цель программы: социализация обучающихся в ходе рефлексии и самооценки 
динамики личностных, метапредметных и предметных результатов урочной и внеурочной 
деятельности. Основным содержанием понимания социализации является перевод  
ребенка в позицию активного члена гражданского общества, способного 
самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 
разрабатывать проекты преобразования общества и отдельных его институтов, 
реализовывать данные проекты. Иными словами, речь идет о формировании юного 
субъекта социальноготворчества. 

Задачи обучения: 
• поддержать высокую учебную мотивациюобучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 
обучающихся; 
• формировать умения учиться — ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебнуюдеятельность; 
выявлять и развивать индивидуальные творческие способности ребенка; 
стимулировать обучающихся к выполнению социальных исследований и проектов, 
созданию творческих работ по итогам праздников, экскурсий, походов и др. 



  

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Основными задачами являются: 
• формирование навыков научно-интеллектуальноготруда; 
• развитие культуры логического и алгоритмического мышления,воображения; 
• формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности; 
• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общегообразования. 

 
Кружок «Умники и умницы» 

 
Программа курса включает систему учебных заданий и задач, направленных на 

развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их 
математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, 
находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать 
выводы, иллюстрировать их примерами. Принципиальной задачей предлагаемого курса 
является развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не 
усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Курсразвивает мышление в процессе формирования основных приемовмысли- тельной 
деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение,умение выделять главное, доказывать и 
опровергать, делать несложные выводы; развивает психические и познавательные процессы: 
различные виды памяти, внимание, зрительное восприятие, воображение. 

Курс «Умники и умницы» формирует навыки творческого мышления и развивает 
умения решать нестандартные задачи,  развивает познавательную активность и 
самостоятельную мыслительную деятельность учащихся. 

 
 
 

Курс «Учусь создавать проект» 
 

Курс «Учусь создавать проект» представляет систему обучающих и развивающих 
занятий по проектно-исследовательской деятельности для детей 6 - 10 лет. Для развития 
интеллектуального и творческого потенциала каждого ребёнка используются новые 
образовательные педагогические и информационные технологии, тем самым вовлекая 
каждого ученика в активный познавательный процесс. 

Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов, занимающихся 
исследовательской и экспериментальной работой. С учетом возрастных особенностей 
детей используются следующие формы и приемы работы: игры; опыты; работа в 
библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями; интеллектуальные 
головоломки; практические занятия; работа в компьютерном классе; (вариативный курс) 
дискуссии, беседы, которые способствуют развитию творческих способностей и 
активности обучающихся, формированию проектного мировоззрения и мышления и 
разностороннемуразвитиюличности,способностиксамообразованиюисаморазвитию. 



  

Они помогут ребёнку научиться видеть мини-проблемы, правильно находить источники 
информации и формировать навыки делового общения в процессе работы над проектом. 

Каждое занятие позволяет детям шагать по ступенькам создания собственного 
проекта, знакомит с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта и с 
правилами публичного выступления перед незнакомой аудиторией, расширяет кругозор и 
обогащает их словарный запас новыми понятиями из мирапроекта. 

 
 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕНАПРАВЛЕНИЕ 
 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 
художественно-эстетических ценностей, развитию обшей культуры, знакомстве 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 общечеловеческогосодержания; 
• становление активной жизненнойпозиции; 
• воспитание основ эстетическойкультуры. 

 
Данное направление реализуется через образовательные игры. Образовательные 

игры имеют определенную специфику организации для каждой возрастной группы 
обучающихся 1- 3 классов. В 1 классах это проект «Строим город». В течение учебного 
года обучающиеся собирают материал, зарисовки, фотографии архитектурных построек, 
придумывают проект своего будущего города. Результатом становится спроектированный 
из бумаги город, который необходимо презентовать в ходе экскурсии. Курс формирует 
умения проектирования из бумаги, умение передавать объем, пропорции архитектурных 
построек в соотношении с человеком. Во 2 классе «Путешествие по Красноярскому 
краю» и в 3 классе «Сибириада» приобщают обучающихся к культурным ценностям 
родного края и страны, способствует активизации развития творческих способностей, 
воспитанию самостоятельной творческой личности, а так же, формированию 
коммуникативных способностей, способности к сотрудничеству, взаимопомощи и 
уважения к другим членам коллектива. 

 
«Школьный календарь событий» 

 
В рамках программы обучающиеся участвуют в концертах, конкурсах, выставках 

детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, города, области. Это 
позволяет активно обогащать и расширять опыт музыкально-творческой деятельности 
обучающихся, способствует активизации развития творческих способностей детей, 
воспитанию самостоятельной творческой личности. 

 
Особое внимание в формате внеурочной деятельности уделяется проектной 

деятельности. Под проектной деятельностью понимаются разные виды деятельности, 
имеющие ряд общих признаков: 

• достижение конкретных целей; 
• координированное выполнение взаимосвязанныхдействий; 
• ограниченная протяжённость во времени (с определённым началом иконцом); 



 

• неповторимость и уникальностьпроектов. 
Целью работы над проектами в начальной школе является развитие личности и 

создание основ творческого потенциала учащихся. Отсюда перед педагогами, 
организующими проектную деятельность младших школьников, встают следующие 
задачи: 

• формирование позитивной самооценки,самоуважения; 
• формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве ( умение вести 

диалог, доброжелательно и чутко относиться к людям ит.п.); 
• формирование способности к организации деятельности и управленияею; 
• формирование умения решать творческие задачи; 
• формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 
Кроме проектной, внеурочная деятельность организуется в таких формах, как 

экскурсии, кружки, спортивные секции, хоровые и танцевальные студии, "круглые  
столы", конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, основанные на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательныхотношений. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 
общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 
занятиям по интересам, познать новый способ  существования  –  безоценочный,  при  
этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 
успеваемости по обязательным учебнымдисциплинам. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывались предложения 
педагогического коллектива школы, результаты изучения запросов учащихся и их 
родителей (законных представителей) в формате традиционно проводимых в школе дней 
ДРК (Дней диагностики, регулирования и коррекции по методике Третьякова), а также 
направленность образовательного учреждения. 

В соответствии с письмом МинОбрНауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об  
организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 
стандарта      общего      образования»       школа       выбрала       оптимизационную 
модель. Оптимизационная модель основана на оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательного учреждения  и  предполагает,  что  в  её  реализации  принимают 
участие педагогические работники данного образовательного учреждения: учителя, 
педагог-организатор, воспитатель ГПД, педагоги дополнительногообразования. 

 
Координирующую роль выполняет классный руководитель, который: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом общеобразовательного учреждения; 
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 
коллектива; 
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органысамоуправления; 
- организует социально значимую, творческую деятельностьучащихся. 

 
 

План включает в себя следующие нормативы: 
 

- недельную (максимальную) нагрузку научащихся; 



 

- недельное количество часов на реализацию программы по каждому направлению 
развития личности. Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности 
учащихся в школе не превышает предельно допустимую – 5 часов. Продолжительность 
одного занятия составляет от 35 минут (в 1 классе) до 45 минут (во 2-4 классах) в 
соответствии с нормами СанПиН и режимом образовательного учреждения. 
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 
деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной 
программой, сеткой часов плана внеурочной деятельности, режимом организации 
внеурочной деятельности. В период летних каникул для продолжения внеурочной 
деятельности используются возможности летнего пришкольноголагеря. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 



 



 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программыначальногообщегообразованияобучающихсястяжелыминарушениями 

речи 
Кадровые условия 

Коррекционная работа осуществляется специалистами, имеющими 
специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 
подготовку. С целью обеспечения освоения детьми с ТНР основной образовательной 
программы начального общего образования, коррекции недостатков их психического 
развития в МБОУ СШ №93 имеются - учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-
психолог. Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 
развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации процесса. 

 
Кадровый потенциал начального общего образования 

Должность Должностные обязанности 

Руководитель 
образовательной 
организации 

Обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную 
работу образовательной организации 

Заместитель 
руководителя 

Координирует работу педагогических работников, разрабатывает учебно- 
методическую документацию 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 
формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора 
и освоения образовательных программ 

Учитель-логопед Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков 
в развитии обучающихся 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 
психического, соматического и социального благополучия обучающихся 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии с 
образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 
деятельность 

Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует в 
их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, 
содействует формированию информационной компетентности обучающихся 

 
Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 
образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 
НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны6: 
1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

условиям реализации и структуре АООПНОО; 
 
 

6 Пункт 24 ФГОСНОО. 



 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 
формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 
НОО, а также механизм ихформирования. 

Финансирование      реализации      АООП       НОО       должно       осуществляться в объеме 
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся сОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- техническими); 
расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 
развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 
электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 
педагогических работников по профилю их деятельности; 
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 
НОО. 
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых иматериально-технических 
условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 
Материально-технические условия 

Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая 
параметры информационно-образовательной среды образовательной организации. Материально-
техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ТНР должно отвечать не только 
общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-
технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается учащийся сТНР; 
• организации временного режимаобучения; 
• техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к образованию; 
• техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 
потребностей; 

• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 

• специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 
материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, 
отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся сТНР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. Вслучае необходимости 
организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного 
и периферийногооборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 
образования обучающихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей 
участников образовательногопроцесса. 

В МБОУ СШ №93 созданы условия для функционирования современной информационно-



 

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 
технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих достижение каждым 
обучающимся максимально возможных для него результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательнойпрограммы. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять в 
электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• планирование образовательногопроцесса; 
• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационныхресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся сТНР; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 
томчиследистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательнойдеятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 
задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление 
в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 
информационных и коммуникационных технологий и квалификацией работников ее 
использующих. Функционирование информационной образовательной среды соответствует 
законодательству Российской Федерации7. 
Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и доля социальной и 
образовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного, регулярного и 
качественного взаимодействия специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими 
речевой патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов 
предусматривается возможность обратиться ИРЦ кинформационным ресурсам в сфере 
специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы 
и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 
квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 
регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 
семьей, включая сетевые ресурсы итехнологии. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального образования обучающихся с ТНР соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям. 

 
 
 
 

 

7 Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 
31, ст. 3448), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 31, ст.3451). 



 

 


	2
	АОП ТНР

	aopTNR18
	ОГЛАВЛЕНИЕ
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
	Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
	2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ
	2.1 Целевой раздел
	2.1.1. Пояснительнаязаписка
	Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
	Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
	Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР
	Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
	2.1.2. Планируемые результаты освоенияобучающимися
	Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи программы коррекционной работы
	2.1.3. Система оценки достиженияобучающимися
	Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
	2.2. Содержательный раздел
	2.2.1. Направления и содержание программы коррекционнойработы
	2.3. Организационныйраздел
	2.3.1. Учебныйплан
	Учебный планМБОУ 93  по ФГОС НОО
	Мультиспорт
	Школьная спортивная лига
	Курс «Школа речевого творчества»
	Курс «Загадки природы»
	Курс «Мир, в котором ты живешь»
	«Мой портфолио»
	Кружок «Умники и умницы»
	Курс «Учусь создавать проект»
	«Школьный календарь событий»
	План включает в себя следующие нормативы:
	2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программыначальногообщегообразованияобучающихсястяжелыминарушениями
	Кадровый потенциал начального общего образования
	Материально-технические условия


