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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования 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 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 
принципы: 

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

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; принцип 
развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 
учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; 
принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 
потребностей обучающихся; 

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

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

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

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

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

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся 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 
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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 семиотического или знакового 
характера, которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 
языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня 
и разных уровней. 

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

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 4 года. 

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 
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 
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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. 
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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 
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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. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 
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 
звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 
правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 
интонационных средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять 
основные акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять 
членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонационной 
интенсивности; минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать 
на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 
умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 
слова; практическое владение основными закономерностями грамматического и 
лексического строя речи; сформированность лексической системности; умение 
правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 
продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладение 
синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; владение 
связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 
выполняющей коммуникативную функцию; сформированность языковых операций, 
необходимых для овладения чтением и письмом; сформированность 
психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 
обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 
коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 
позитивное отношение и устойчивые мотивы изучению языка; понимание роли языка в 
коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 
отражать: 

- развитие адекватных представлений 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 SMS- сообщение; 
умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 
возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение 
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родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 
достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

 
- 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 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. 

 
1.3. Система оценки достижения обучающимисятяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы 
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начального общего образования 
 

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

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений 
учащихся с тяжелыми нарушениями речи 

 
Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

обучающихся с ОВЗ. При оценивании устных ответов принимается во внимание: 
- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 
изученного материала; 
- полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 
- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 
Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 
необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 
Отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 
одного недочета (два   недочета   приравниваются   к   одной   ошибке); логичность и 
полнота изложения. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 
требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; 
допускает аграмматизмы в речи. Использование дополнительного материала, полнота и 
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 
отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему 
учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 
незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 
приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает 
материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не 
способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 
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. 

Оценка «2» не ставится в журнал. Допускается словесное оценивание «Не 
справился», как метод воспитательного воздействия. 

Введена отметка за внешнее впечатление от работы. Снижение отметки "за внешнее 
впечатление от работы" допускается, если: 

в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений; 
работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 
неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

При оценке письменных работ по предмету письмо и развитие речи следует 
руководствоваться следующими нормами: 

2-4 классы 
- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 
- оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками; 

- оценка «3» ставится за работу с четырьмя- шестью ошибками; 
- оценка «2» не ставится. Допускается словесное оценивание «Не справился», как 

метод воспитательного воздействия на ребёнка. 
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Письмо. 
При выявлении уровня развития умений и навыков по письму необходимо учитывать 

развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, 
сформированность устной речи. 

Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а 
длительность непрерывного письма 4-х минут. 
В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться следующие 
требования: 
- объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 19-20 слов, написание которых не 
расходится с произношением; 
- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 
- записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 
- писать печатным и рукописным шрифтом, соблюдая правила каллиграфии. 
Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 
каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета. 
Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 
существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, 
несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых недочета. 
Низкому уровню развития каллиграф навыка соответствует письмо, которое в целом, 
не соответствует многим из перечисленных выше требования, небрежное, 
неразборчивое, с помарками. 
К числу негрубых недочетов относятся: 
- частичное искажение формы букв; 
- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 
- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 
- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 
- крупное и мелкое письмо; 
- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 
словами. 
Орфография 

Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует письмо без 
ошибок, как по текущему, так и предыдущему материалу. 
Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при котором 
число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов. 
Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в котором число 
ошибок и недочетов превышает указанное количество. 
Устная речь 
Критериями оценки сформированности устной речи являются: 
- полнота и правильность ответа; 
- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 
- последовательность изложения; 
- культура речи. 
Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные 
ответы ученика без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 
Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим 
для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении 
ответов. 
Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание 
излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется 
самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в работе с текстом 
и анализе слов и предложений; излагает материал несвязно, допускает неточности в 
употреблении слов и построение словосочетаний или предложений. 
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1. Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 
программы в каждой учебной четверти, полугодии 

2. Во 2 классе итоговые контрольные работы носят обучающий характер. 
3. Время проведения итоговых контрольных работ определяется общешкольным 

графиком, составленным завучем по согласованию учителем. 
4. В один учебный день проводится не более одной письменной итоговой контрольной 

работы, а в течение недели — не более двух. 
5. Не рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, в первый 

день после праздника, по понедельникам, в конце недели, в дни, когда планируется 
большая для детей учебная нагрузка. 

6. Детям с нарушением мелкой моторики рук оценка за внешнее оформление работы 
не снижается. 

7. Детям, страдающим сенсорной алалией или афазией, вместо слухового диктанта 
предлагается списывание текста с пропущенными орфограммами на правила, 
предусмотренные программными требованиями. 

8. Анализ и учёт специфических ошибок письма осуществляется индивидуально. 
9. Число слов в диктанте определяется в соответствии с требованиями, 

представленными в таблице. 
Число слов в диктанте 
Класс 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1    20 

2 20 20 30 30 

3 30 30 40 40 

4 40 40 50 50 

10. В начале учебного года количество слов в диктанте несколько; меньше, постепенно их 
число увеличивается на 4—6 слов в каждой четверти. К концу года разница от 
минимального до максимального значения в количестве слов может составлять до 10 
слов. Количественную нагрузку и её увеличение необходимо также соотносить с 
индивидуальными образовательными возможностями каждого обучающегося конкретно. 
Оценивание диктанта 
В зависимости от вида диктанта используются различные подходы к его оценке. 
Проверочный диктант 

«5» ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно, в 
соответствии с требованиями каллиграфии, допустимы 1—2 специфические 
(дисграфические) ошибки; 
«4» ставится, если имеются не более двух орфографических ошибок, работа выполнена 
чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм, допустимы 2—3 
дисграфические ошибки; 
«3» ставится, если допущено 3—5 орфографических ошибок, работа написана 
небрежно, допустимы 3 дисграфические ошибки; 
Допускается словесное оценивание «Не справился». 

Контрольный диктант 
Требования к тексту контрольного диктанта и общие подходы к его оцениванию: 

1. Объём диктанта должен соответствовать количеству слов по нормам чтения (за 1 
минуту). 

2. Негрубыми ошибками считаются: исключения из правил, повторение одной и той 
же буквы, перенос слов, единичный пропуск буквы на конце слова. 

3. Специфика оценки однотипных ошибок: первые три однотипные ошибки считаются 
как одна, но каждая следующая рассматривается как отдельная. 

4. При трёх исправлениях оценка снижается на 1 балл. 
Отметки за контрольный диктант: 
«5» — допускается одна негрубая ошибка, 1—2 специфические (дисграфические) ошибки; 
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«4» — 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 
пунктуационные, допустимы 2—3 специфические ошибки; 
«3» — 3—4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также 5 орфографических 
ошибок, допустимы 3 специфические; 

Допускается словесное оценивание «Не справился». 
Словарный диктант 
Словарный диктант оценивается по более высоким требованиям, чем контрольный 
диктант. 
Количество слов для словарного диктанта: 

1. класс — 7—8 слов; 
2. класс — 10-12 слов; 
3. класс — 12—15 слов; 
4. класс — до 20 слов. 

Отметки за словарный диктант: 
«5» — нет ошибок; 
«4» — 1—2 ошибки; 
«3» — 3—4 ошибки. 

Допускается словесное оценивание «Не справился». 
2. Контрольное списывание 
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 
5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 
«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки и одно исправление. 

Допускается словесное оценивание «Не справился». 
Изложение 
Изложение носит обучающий характер. Оценивается как обычная работа. Выставляются 
только положительные отметки. 
С помощью изложений проверяется умение обучающегося строить самостоятельное 
развёрнутое письменное высказывание, правильно; оформленное с точки зрения 
грамматики, синтаксиса и семантики. В изложениях предметом оценивания являются 
содержание (полнота, логика, причинно-следственные связи, достоверность), 
соответствие, тому или иному стилю (жанру), грамотность изложения. 
Тексты для написания изложений выбираются предпочтительно повествовательного 
характера, небольшие по объёму, легко делимые на смысловые части и с небольшим 
количеством малознакомых слов значение и написание которых предварительно 
уточняются. Под руководством учителя составляется план. 
Рекомендуемое количество изложений в год для 3 класса составляет 10 работ, а для 4 — 
до 15. При этом в 4 классе тексты, подбираемые для обучающихся, увеличиваются по 
объёму, усложняются по содержанию и построению, постепенно вводится элемент 
описания. 

«5» ставится, если изложение или сочинение полностью соответствует теме (тексту); 
вместе с тем может быть допущено не более 1 ошибки по содержанию, 1 
стилистической, 1 орфографической, 1—2 специфических (лексико-грамматических) 
ошибок. 
«4» ставится, если изложение или сочинение в основном соответствует теме (тексту); 
может быть допущено не более 2 ошибок по содержанию, 2 стилистических, 2—3 
орфографических, 2—3 специфических ошибок. 

«3» ставится, если изложение или сочинение недостаточно полно и точно отражает тему; 
может быть допущено не более 3—4 ошибок по содержанию, 3—4 стилистических, 4—6 
орфографических, 3—4 специфических ошибок. 
Допускается словесное оценивание «Не справился». 
Сочинение 



14  

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 
ошибок, допущено 1–2 исправления. 
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 
исправления. 
«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 
3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 
Допускается словесное оценивание «Не справился». 

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит 
обучающий характер, а не контролирующий. 
Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, 
передачу содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение 
синтаксических норм. 

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления. 
Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной 
орфографической ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не 
учитываются. 
За одну ошибку в диктанте считается: 
а) повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды 
написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом 
слове, она учитывается; 
б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание 
слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же 
слова в предложении. 
Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками 
являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, 
перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 
структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 
приравниваются к одной орфографической ошибке. 
Следует исключить специфические ошибки. 
Что следует считать ошибками в диктанте: 

орфографические ошибки в словах, правила написания которых были пройдены 
ранее; 
систематическое отсутствие знаков препинания, правила написания которых были 
пройдены; 
ошибки в словарных словах. 

Что следует относить к числу специфических (дисграфических) ошибок: 
а) смешения и замены букв, звуки которых сходны по акустическому признаку, по способу 
и месту образования; 
б) нарушения структуры слова: 

пропуски; 
добавления; 
перестановки отдельных слогов или частей слова; 
раздельное написание частей слова. Что не следует считать ошибками: 
ошибки на неизученные правила орфографии и пунктуации; 
единичную замену слова близким по значению; 
единичный пропуск заглавной буквы в начале предложения. 
повторение одного и того же слова 2 раза 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 
искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с 
нарушением моторики у детей. 
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Цель грамматических заданий — определить качественный уровень практических 
умений обучающихся в усвоении того или иного знания а возможно, и рефлексию учебных 
навыков. 
Если грамматические задания проводятся дополнительно к диктанту, то они оцениваются 
дополнительной отметкой. В итоге за проверочную работу ставятся две оценки: за диктант 
и за грамматически задания. При оценке грамматических заданий необходимо 
руководствоваться следующими рекомендациями: 

«5» ставится, если правильно выполнено всё задание; 
«4» ставится, если правильно выполнено не менее 3/4 заданий; 
«3» ставится, если правильно выполнено не менее 2/4 задания. 
Допускается словесное оценивание «Не справился». 
В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание 

орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе 
установления связи слов в предложении, конструирование предложений, классификацию 
слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть 
связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном 
классе, но и в предыдущих. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 
диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ. Основные виды 
контрольных работ во 2-м -9-х классах - списывание и диктанты. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует 
избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще не 
изучались. Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить, 
выделив орфограмму. По содержанию и конструкции предложений тексты должны быть 
понятными обучающимся. Контрольные диктанты должны содержать 2-3 орфограммы на 
каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно составлять не менее 50% от 
числа слов текста. Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений, навыков. 
В период обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих в 
себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов 
простой структуры, списывание слов и небольших по объему предложений и рукописного, 
и печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с печатного 
шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в 
которых написание слова не расходится с произношением. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в начале года 
составлять 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения из 2- 
4 слов. 

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой является 
соответствие или несоответствие требованиям программы. 

Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам индивидуального 
и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных работ. При оценке 
письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 
учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть однородными 
(только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т.д.) либо 
комбинированными. 

.Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение требовалось: 
во 2 - 3 классах - 25-40 минут, причем за указанное время обучающиеся не только 
должны выполнить работу, но и проверить её. 
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В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-3 простые задачи или 
1-3 простые задачи и составная (начиная со 2 класса) или 2 составные задачи, примеры в 
одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная 
с 3 класса), математический диктант, сравнение чисел и математических выражений, 
вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 
Оценка "5" ставится: 
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
Оценка "4" ставится: 
- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
Оценка "3" ставится: 
- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 
остальных заданий или- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 
Допускается словесное оценивание «Не справился». 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 
Оценка "5" ставится: 
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
Оценка "4" ставится: 
- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
Оценка "3" ставится: 
- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или 
- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 
Допускается словесное оценивание «Не справился». 
1.Математический диктант 
Оценка "5" ставится: 
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
Оценка "4" ставится: 
- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 
Оценка "3" ставится: 
- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 
Допускается словесное оценивание «Не справился». 
Комбинированная работа: 
«5» – без ошибок. 
«4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 
задаче. 
«3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 
верным. 
Допускается словесное оценивание «Не справился». 
Контрольный устный счет: 
«5» – без ошибок. 
«4» – 1–2 ошибки. 
«3» – 3–4 ошибки. 
Допускается словесное оценивание «Не справился». 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками 
следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения 
алгоритма, неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение 
и построение геометрических фигур по образцу. Негрубыми ошибками считаются 
ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена), 
знаков арифметических действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, 
правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и 
черчении. 
Грубые ошибки: 
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 
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2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 
лишние действия). 
4. Не решенная до конца задача или пример. 
5. Невыполненное задание. 
Негрубые ошибки: 
1. Нерациональный прием вычислений. 
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 
3. Неверно сформулированный ответ задачи. 
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 
5. Недоведение до конца преобразований. 
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 
снижается. 
За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 
математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 
Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются 
на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 
- оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок; 
- оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки; 
- оценка «3» ставится, если задача решена с помощью и правильно выполнена часть 

других заданий; 
- оценка «2» не ставится. Допускается словесное оценивание «Не справился», как 
метод воспитательного воздействия на ребёнка. 
При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 
«5» – без ошибок. 

«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 
«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 
Допускается словесное оценивание «Не справился», как метод воспитательного 
воздействия на ребёнка. 
При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение 

задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объёмов и т.д., задач на измерение 
и построение и др.): 

«5» – без ошибок. 
«4» – 1–2 негрубых ошибки. 
«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 

Допускается словесное оценивание «Не справился», как метод воспитательного 
воздействия. 

 
Тест 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 
Оценка "3" ставится за 50% правильно выполненных заданий 
Оценка «2» не ставится. Допускается словесное оценивание «Не справился», как метод 
воспитательного воздействия на ребёнка. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 
"5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 
отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может привести примеры из 
дополнительной литературы. 
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"4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения 
материала. 
"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим 
вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения материала. 

Допускается словесное оценивание «Не справился», как воспитательная мера 
воздействия на ребенка. 

Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за 
чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. При оценке принимается во 
внимание успешность овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость 
и выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на 
вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 
обучения. 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо 
учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, 
беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

Продолжительность чтения на уроке составляет 5-7 минут. 
Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при 

темпе не менее 20-25 слов в минуту (на конец учебного года); понимание значения 
отдельных слов и предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и 
нахождение в тексте слов и выражений, подтверждающих эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 
если при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 15- 20слов. Учащийся не может 
понять отдельные слова при общем понимании прочитанного; умеет выделить главную 
мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе 
ниже 15 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего 
смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 
При легком заикании техника чтения проводится в течение 2 минут, оценивается 
понимание текста. Для детей с со средней и тяжелой степенью заикания, а так же с 
выходом из алалии и тяжелыми формами дизартрии техника чтения проводится 2 минуты, 
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи и создаются особые условия. Оценивается 
понимание текста. 

Оценка уровня освоения программы должна учитывать индивидуальную динамику 
продвижения обучающегося, академическую успешность и жизненную компетенцию. 

Поэтому при выставлении итоговой оценки по разделу «Литературное чтение» должны 
оцениваться: 
достижения обучающегося в развитии речевой деятельности; 
освоение содержания обучения (академическая результативность); 
достижения в личностном, познавательном и коммуникативном развитии (жизненная 
компетентность). 

Основными критериями оценки выступают: состояние навыка чтения (всех его 
основных компонентов), умение работать с текстом, мотивационная основа чтения 
(наличие потребности в систематическом чтении), умение самостоятельно выбирать 
интересующую (жизненно необходимую) литературу, состояние коммуникативно-речевой 
компетентности. 

Оценка выставляется строго индивидуально начиная со 2 класса и носит 
поощрительный характер. При этом особое внимание должно уделяться достижениям 
обучающегося в сфере жизненной компетентности. 

Уровни академической успеваемости и жизненной компетентности по 
литературному чтению для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Класс Академическая успеваемость Жизненная 

  компетентность 
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2 Высокий уровеньУченик читает орфографически 
правильно, не допускает нарушений звуко-слоговой 
структуры слов (допускает не более 1—2 ошибок), 
повторов частей и слов, отчётливо произносит звуки и 
слова, использует послоговой способ чтения с перехо- 
дом на чтение целыми словами. Соблюдает паузы и 
интонацию в конце предложения. Темп чтения 
знакомого текста соответствует 25—30 словам в 
минуту. Понимает простой в содержательном и язы- 
ковом отношении, небольшой по объёму текст, 
отвечает на вопросы по его содержанию, соотносит 
эпизоды и ситуации с иллюстрациями, составляет 
картинный план, называет автора и заглавие лите- 
ратурного произведения. Твёрдо знает наизусть текст 
стихотворения, читает его выразительно. Выполняет 
требования по внеклассному чтению для данного года 
обучения. 
Средний уровень 
Ученик читает орфографически правильно, допускает 
не более 3—4 ошибок в словах (замены, перестановки, 
добавления, пропуски звуков, слогов, слов, повторы 
частей и слов). Использует преимущественно 
послоговой способ чтения, а знакомые и короткие 
слова читает целостно. Соблюдает паузы и интонацию 
в конце предложения, но может допускать единичные 
ошибки. Темп чтения знакомого текста соответствует 
20-25 словам в минуту. Понимает простой в 
содержательном и языковом отношении, небольшой по 
объёму текст, отвечает на вопросы по его содержанию, 
соотносит эпизоды и ситуации с иллюстрациями, 
составляет картинный план, называет автора и 
заглавие литературного произведения. Допускает при 
чтении наизусть единич- ные ошибки, но легко 
исправляет их с помощью учителя. Выполняет 
требования по внеклассному чтению для данного года 
обучения. 
Допустимый уровень 
Ученик читает по слогам, отмечается тенденция к 
плавному послоговому чтению, допускает 5—10 
ошибок (замены, перестановки, добавления, пропуски 
звуков, слогов, слов, повторы частей и слов)., Не всегда 
соблюдает паузы и интонацию в конце предложения, 
паузы между словами. Темп чтения знакомого текста 
соответствует 15—20 словам в минуту. Понимает 
простой в содержательном и язы- ковом отношении, 
небольшой по объёму текст, отвечает на вопросы по 
его содержанию, соотносит эпизоды и ситуации с 
иллюстрациями, испытывает трудности при 
составлении картинного плана (справляется с 
помощью учителя), называет автора и 
заглавие литературного произведения. При чтении 
наизусть   отмечается   нетвёрдое   усвоение   текста. 

Высокий уровень 
Сформирован интерес к 
чтению.  Понимает 
правильность гуманного 
отношения к человеку, 
животным,   природе. 
Владеет правильной в 
фонетическом 
отношении    речью. 
Ориентируется    в 
процессе общения на 
собеседника, 
внимательно его 
слушает и реагирует 
соответствующими 
действиями. 
Переходный уровень 

Сформирован 
интерес к  чтению. 
Понимает правильность 
гуманного отношения к 

человеку,  животным, 
природе. Допускаются 

неточности в 
фонетическом 

оформлении речи в 
процессе общения. 
Ориентируется в 
процессе общения на 

собеседника, 
внимательно его 
слушает реагирует 

соответствующими 
действиями. 
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 Требования по внеклассному чтению для данного года 
обучения* выполняет при условии индивидуально 
ограниченного задания. 

 

3 Высокий уровень Высокий уровень 
 Ученик читает правильно, соблюдает нормы Имеет потребность в 
 орфоэпического чтения, не допускает ошибок, систематическом 
 правильно соблюдает ударения в словах (допускает чтении. Уважительно 
 не более 1—2 ошибок). Читает целыми словами, а в относится к семейным и 
 единичных случаях по слогам (сложные по звуко- культурным ценностям 
 слоговому составу, малознакомые слова). Соблюдает и традициям. 
 интонацию перечисления при запятых, паузы и Ориентирован на 
 интонацию в конце предложения. Передаёт гуманное отношение к 
 эмоциональный тон произведения. Темп чтения человеку, животным, 
 знакомого текста соответствует 40—50 словам в природе. Разбирается в 
 минуту. Понимает более объёмные и сложные в со- этических и 
 держательном и языковом отношении тексты, эстетических 
 понимает главную мысль произведения и соотносит её категориях: «хорошо — 
 с заглавием, отвечает на вопросы по смыслу плохо», «добро —зло» 
 прочитанного и самостоятельно их формулирует в «красиво — уродливо» 
 процессе чтения, может определить эмоциональный и т. п. В основном 
 характер текста. Умеет прогнозировать содержание владеет правильной в 
 текста по его заглавию и прочитанной части. фонетическом и 
 Использует авторские ремарки для характеристики лексико- 
 персонажей. Составляет простой речевой план. Умеет грамматическом 
 озаглавливать эпизоды произведения. Умеет отношении 
 охарактеризовать и дать собственную оценку выразительной 
 событиям, героям произведений, представить образ диалогической речью 
 автора. Умеет ориентироваться в книге и в её (допустимы неточности 
 оглавлении. Осознаёт принадлежность литературного в случае ринолалии, 
 произведения к народному или авторскому творчеству. дизартрии, алалии, 
 Различает и может назвать различные разновидности заикания). Владеет 
 рассказов (о животных, детях, юмористические, коммуникативными 
 исторические). Твёрдо знает наизусть текст стихотво- навыками, 
 рения, читает его выразительно. Выполняет ориентируется в 
 требования по внеклассному чтению для данного года процессе общения на 
 обучения собеседника. Умеет 
 Средний уровень правильно оценивать 
 Ученик читает правильно, соблюдает нормы содержательную и 
 орфоэпического чтения, не допускает ошибок эмоциональную сторону 
 (допускает не более 1—2 ошибок), допускает не более высказывания 
 3-4 ошибок в выделении словесных ударений. Читает собеседника. Умеет 
 преимущественно целыми словами, но сложные по поддерживать беседу с 
 звуко-слоговому составу, малознакомые слова читает помощью вопросов к 
 по слогам. Соблюдает паузы и интонацию в конце собеседнику. 
 предложения. Иногда не соблюдает интонацию Преимущественно 
 перечисления при запятых. Передаёт эмоциональный адекватно использует 
 тон произведения. Темп чтения знакомого текста лингвистические и 
 соответствует 35—40 словам в минуту. Понимает паралингвистические 
 более объёмные и сложные в содержательном и средства для решения 
 языковом отношении тексты, понимает главную мысль коммуникативных 
 произведения и соотносит его с заглавием, но задач. 
 испытывает трудности при формулировке главной Переходный уровень 
 мысли. Может определить эмоциональный характер Имеет потребность в 
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 текста. Умеет прогнозировать содержание текста по систематическом 
его заглавию и прочитанной части. Использует ав- чтении. Уважительно 
торские ремарки для характеристики персонажей. относится к семейным и 
Составляет простой речевой план. Умеет культурным ценностям 
озаглавливать эпизоды произведения. Испытывает и традициям. 
трудности при характеристике и оценке событий, Ориентирован на 
героев произведений, представлении образа автора. гуманное отношение к 
Умеет ориентироваться в книге и в её оглавлении. человеку, животным, 
Осознаёт принадлежность литературного природе. С помощью 
произведения к народному или авторскому творчеству. взрослых разбирается в 
Различает и может назвать различные разновидности этических и 
рассказов (о животных, детях, юмористические, эстетических 
исторические). Допускает при чтении наизусть категориях: «хорошо — 
единичные ошибки, но легко исправляет их с помощью плохо», «добро — зло», 
учителя» Выполняет требования по внеклассному «красиво — уродливо» 
чтению для данного года. и т. п. В основном 
Допустимый уровень владеет правильной в 
Ученик читает орфографически правильно, допускает фонетическом и 
не более 3—4 ошибок в словах (замены, лексико- 
перестановки, добавления, пропуски звуков, слогов, грамматическом 
слов, повторы частей и слов), допускает не более 5—8 отношении 
ошибок в выделении словесных ударений. Читает выразительной 
послоговым способом с переходом на чтение целыми диалогической речью 
словами. Соблюдает паузы и интонацию в конце (допустимы; неточности 
предложения. Затрудняется передать эмоциональ- в случае ринолалии, 
ный5 тон произведения. Темп чтения знакомого текста дизартрии, алалии, 
соответствует 30—35 словам в минуту. Понимает заикания). Владеет 
объёмные и сложные в содержательном и языковом коммуникативными 
отношении тексты, понимает главную мысль про- навыками, 
изведения и соотносит её с заглавием, но не может ориентируется в 
сформулировать главную мысль, затрудняется процессе общения на 
определить эмоциональный характер текста собеседника. С 
(справляется с помощью учителя). Затрудняется помощью взрослого 
прогнозировать содержание текста по его заглавию и правильно оценивает 
прочитанной части (справляется с помощью учителя). содержательную и 
Использует авторские ремарки для характеристики эмоциональную сторону 
персонажей. Составляет самостоятельно картинный высказывания 
план, а простой речевой план — с помощью учителя. собеседника. Умеет 
С помощью учителя озаглавливает эпизоды поддерживать беседу с 
произведения. Испытывает трудности при помощью вопросов к 
характеристике и оценке событий, героев собеседнику. 
произведений, представлении образа автора. Умеет Преимущественно 
ориентироваться в книге и в её оглавлении. Осознаёт адекватно использует 
принадлежность литературного произведения к лингвистические и 
народному или авторскому творчеству. Различает паралингвистичёские 
различные разновидности рассказов (о животных, средства для решения 
детях, юмористические, исторические). При чтении коммуникативных задач 
наизусть отмечается нетвёрдое усвоение текста.  

Требования по внеклассному чтению для данного года  

обучения выполняет при условии индивидуально  

ограниченного задания.  

4 Высокий уровень Высокий уровень 
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 Ученик читает правильно, соблюдает нормы 
орфоэпического чтения, не допускает ошибок, 
правильно соблюдает ударения в словах: Читает 
целыми словами. Темп чтения знакомого текста 
соответствует 60—70 словам в минуту. Может 
определять темп чтения в зависимости от смысла 
читаемого. Соблюдает паузы, интонационно 
правильно оформляет предложения и использует 
логическое ударение. Передаёт характер 
произведения и выражает эмоциональное отношение 
к его содержанию. Понимает подтекст и основную идею 
художественного произведения и соотносит их с 
заглавием, самостоятельно формулирует главную 
мысль прочитанного. Осмысливает прямой и скрытый 
смысл заглавия и может самостоятельно подобрать 
заглавие к прочитанному тексту. Умеет прогнозировать 
содержание текста по его заглавию и прочитанной 
части. Составляет различные варианты простого 
речевого плана на основе использования 
повествовательных предложений, вопросов, 
предложений текста. Владеет навыками подробного, 
частичного и выборочного пересказа. Умеет составить 
представление о содержании, жанре, характере 
произведения по обложке книги. Ориентируется в 
группе книг. Различает и может назвать различные 
виды и жанры литературных произведений (сказки и 
рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенды, 
лирика, эпические и лирические стихотворения и т. п.). 
Выделяет художественные особенности, структуру, 
лексику сказок, различных видов лирики, рассказов. 
Умеет отличить художественную литературу от 
познавательной на основе их сравнения. Имеет общие 
представления о наиболее известных писателях (А. С. 
Пушкин, Л. Н. Толстой, Г. X. Андерсен, И. А. Крылов, С. 
Я. Маршак, К. Г. Паустовский и др.). Твёрдо знает 
наизусть текст стихотворения, читает его 
выразительно. Выполняет требования по 
внеклассному чтению для данного года обучения. 
Средний уровень 
Ученик читает правильно, соблюдает нормы 
орфоэпического чтения, не допускает ошибок, 
правильно соблюдает ударения в словах. Читает 
целыми словами, а в единичных случаях — по слогам 
малоизвестные слова сложной слоговой структуры. 
Темп чтения знакомого текста соответствует 55—60 
словам в минуту. Соблюдает паузы, интонационно 
правильно оформляет предложения и использует 
логическое ударение (может допускать 2—3 ошибки). 
Передаёт характер произведения и выражает 
эмоциональное отношение к его содержанию. По- 
нимает подтекст и основную идею художественного 
произведения и соотносит их с заглавием, с помощью 
учителя формулирует главную мысль  прочитанного. 

Осознаёт значимость 
чтения для своего 
дальнейшего развития и 
успешного обучения. 
Имеет потребность в 
систематическом 
чтении. Умеет находить 
информацию в книгах и 
других источниках, а 
также использовать 
необходимую 
информацию для 
поддержания и укрепле- 
ния своего здоровья, 
разрешения различных 
жизненных ситуаций. 
Уважительно относится к 
семейным и культурным 
ценностям и традициям. 
Ориентирован  на 
гуманное отношение к 
человеку, животным, 
природе. Способен 
различать этические и 
эстетические категории: 
«хорошо     —     плохо», 
«добро        —        зло», 
«красиво — уродливо» и 
т. п. Владеет 
правильной в 
фонетическом и 
лексико- 
грамматическом 
отношении 
выразительной 
диалогической и 
монологической речью. 
Владеет 
коммуникативными 
навыками, 
ориентируется в 
процессе общения на 
собеседника. Адекватно 
использует языковые 
средства для решения 
коммуникативных 
задач. Может правильно 
выразить своё 
отношение к предмету 
обсуждения, используя 
соответствующие 
лингвистические и 
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 Осмысливает прямой и скрытый смысл заглавия и 
может выбрать из предложенных вариантов заглавие к 
прочитанному тексту. Умеет прогнозировать 
содержание текста по его заглавию и прочитанной 
части. Составляет с помощью учителя различные 
варианты простого речевого плана на основе 
использования повествовательных предложений, 
вопросов, предложений текста. Владеет навыками 
подробного, частичного и выборочного пересказа. 
Умеет составить представление о содержании, жанре, 
характере произведения по обложке книги. 
Ориентируется в группе книг. Различает и может на 
звать различные виды и жанры литературных 
произведений (сказки и рассказы в прозе и стихах, 
басни, песни, легенда, лирика, эпические и лирические 
стихотворения и т. п.). Выделяет художественные 
особенности, структуру и лексику сказок, различных 
видов лирики, рассказов. Умеет отличить 
художественную литературу от познаватель- ной на 
основе их практического сравнения. Имеет общие 
представления о наиболее известных писателях (А. С. 
Пушкин, Л. Н. Толстой, Г. X. Андерсен, И. А, Крылов, С. 
Я. Маршак, К. Г. Паустовский и др.). Допускает при 
чтении наизусть единичные ошибки, но легко 
исправляет их с помощью учителя. Выполняет 
требования по внеклассному чтению для данного года 
обучения. 
Допустимый уровень 
Ученик читает правильно (может допускать в 
единичных случаях повторы слогов, слов, 2—4 
ошибки), в основном соблюдает нормы ор- 
фоэпического чтения, но возможен в сложных и 
малознакомых словах переход на орфографическое 
чтение, правильно соблюдает ударения в словах 
(допускается 2—3 ошибки). Читает преимущественно 
целыми словами, но допускается переход на 
послоговое чтение малознакомых и сложных по 
слоговой структуре слов. Темп чтения знакомого текста 
соответствует 50—55 словам в минуту. Соблюдает 
паузы, интонационно правильно оформляет 
предложения. Передаёт эмоциональный характер 
произведения и выражает эмоциональное отношение к 
его содержанию. Понимает подтекст и основную идею 
художественного произведения и соотносит их с 
заглавием. Может с помощью учителя подобрать 
заглавие к прочитанному тексту, прогнозировать 
содержание текста по его заглавию и прочитанной 
части. Составляет простой речевой план на основе 
предложенных вразброс повествовательных 
предложений, вопросов к тексту, предложений из 
текста. Владеет навыками подробного и выборочного 
пересказа. Умеет составить представление о 
содержании,   жанре,   характере   произведения   по 

паралингвистичёские 
средства. 
Переходный уровень 
Осознаёт  значимость 
чтения  для  своего 
дальнейшего развития 
и успешного обучения. 
Имеет потребность в 
систематическом 
чтении. Умеет с 
помощью взрослых 
находить информацию в 
книгах и других 
источниках, а также 
использовать 
необходимую 
информацию для 
поддержания   и 
укрепления  своего 
здоровья, разрешения 
различных жизненных 
ситуаций. Уважительно 
относится к семейным и 
культурным ценностям и
 традициям. 
Ориентирован  на 
гуманное отношение к 
человеку, животным, 
природе. Способен 
различать этические и 
эстетические категории: 
«хорошо     —     плохо», 
«добро — зло», «краси- 
во — уродливо» и т. п. 
В основном владеет 
правильной в 
фонетическом и 
лексико- 
грамматическом 
отношении 
выразительной 
диалогической и 
монологической речью 
(допустимы неточности в 
случае ринолалии, 
дизартрии, алалии, 
заикания). Владеет 
коммуникативными 
навыками, 
ориентируется в 
процессе общения на 
собеседника. 
Преимущественно 



24  

 обложке книги. Ориентируется в группе книг. Различает 
и может назвать различные виды и жанры 
литературных произведений (сказки и рассказы в 
прозе и стихах, басни, песни, легенда, лирика, эпиче- 
ские и лирические стихотворения и т. п.). Имеет общие 
представления о наиболее известных писателях (А. С. 
Пушкин, Л. Н. Толстой, Г. X. Андерсен, И. А. Крылов, С. 
Я. Маршак, К. Г. Паустовский и др.). При чтении 
наизусть отмечается нетвёрдое усвоение текста. 
Требования по внеклассному чтению для данного года 
обучения выполняет при условии индивидуально 
ограниченного задания. 

адекватно использует 
языковые средства для 
решения коммуникатив- 
ных задач. С помощью 
взрослого правильно 
выражает своё 
отношение к предмету 
обсуждения, использует 
при этом 
соответствующие линг- 
вистические и 
паралингвистические 
средства. 

 

Оценка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 
комбинированного опроса. 

Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления 
отдельных умений и навыков по чтению. 
Контрольная проверка навыка чтения проводится каждую четверть у каждого 
учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям : 
- беглость, правильность, осознанность, выразительность. 
Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 
Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 
каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 
требования. 
Допускается словесное оценивание «Не справился». 
Чтение наизусть 
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку 
слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
Допускается словесное оценивание «Не справился». 
Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 
последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 
отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 
отрывков. 
Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 
Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
Допускается словесное оценивание «Не справился». 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце 
урока. Такая форма опроса может быть использована в основном на обобщающих 
уроках. Ученики, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем 
и в процессе фронтальной работы вызываются чаще других учащихся класса, их ответы 
должны быть более полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

При проверке навыка чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 
тексты. 

Нормативы навыка чтения (количество слов в минуту) для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 
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Класс 1 уровень 
(без нарушения 
произношения) 
слов/мин 

2 уровень 
(незначительные 
речевые 
нарушения) 
слов/мин 

3 уровень 
(выраженные 
нарушения речи, 
отсутствие речи) 

1 15-20 10-15 Проводится с учетом 
индивидуальных 
особенностей   и 
потенциальных 
возможностей 
обучающегося, 
отслеживается динамика 
относительно  самого 
ребёнка (учитываются 
буквы, слоги, отдельные 
слова) 

2 25-30 20-25 

3 40-50 35-40 

4 60-70 55-60 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых 
соответствует объему текстов предыдущего года. Задача проверки техники чтения 
заключается, прежде всего, в выявлении продвижения каждого ученика, причин 
испытываемых им затруднений для оказания индивидуальной коррекционной помощи. 
2 класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает по слогам (с переходом к концу года 
на чтение целыми словами) правильно с одной-двумя самостоятельно исправленными 
ошибками короткие тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по 
содержанию прочитанного; может пересказать прочитанное с незначительной помощью 
(полно, правильно, последовательно); 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает по слогам, затрудняясь читать целиком 
даже легкие слова; допускает одну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических 
пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но 
исправляет их с помощью учителя; 

Оценка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам трудных 
слов; допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 
отвечает на вопросы односложно и испытывает трудности при пересказе содержания. 
- оценка «2» не ставится. 
3-4 классы: 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной - 
двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 
синтаксических и смысловых пауз, в 4 классе — логических ударений; отвечает на 
вопросы и может передать содержание прочитанного полно, правильно, по- 
следовательно с незначительной помощью; 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словами, некоторые трудные 
слова — по слогам; допускает одну -две ошибки при чтении, соблюдении смысловых 
пауз, в 4 классе — логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и 
при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной 
помощью учителя; 

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, трудные 
слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении 
синтаксических и смысловых пауз, в 4 классе — логических ударений; отвечает на 
вопросы односложно и способен пересказать содержание прочитанного с помощью 
учителя; 
Оценка «2» не ставится. 
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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 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 ООП ФГОС НОО. 

2.1 Направления и содержание программы коррекционной работы 
Программа коррекционной работы МАОУСОШ№ 31г. Ишима разработана в соответствии с 

ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, направлена на создание системы комплексной помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки 
(сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающимися с ТНР. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ 

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. 
от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 
31.12.2015), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, 

 Уставом МАОУСОШ№ 31г. Ишима . 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
обучающихся с ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 
деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 
сопровождения детей с ТНР: 

 обучение в общеобразовательном классе по АОП; 

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения; 

 организация логопедического сопровождения, в рамках коррекционно-развивающих 
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занятий педагогов, специалистов сопровождения МАОУСОШ№ 31г. Ишима 
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно- образовательного 

процесса: 

 через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 
дифференцированный подход, 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 рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме 
специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию 
коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции нарушений 
устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих 
полноценному усвоению программы по всем предметным областям); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся; 
степень участия специалистов сопровождения МАОУСОШ№ 31г. Ишима варьируется по 
необходимости. Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого- 
медико- педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 5.1) на 
основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 
деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся 
с ОВЗ (ТНР), в том числе детей –инвалидов. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с ТНР; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 
рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР АООП НОО, их 
интеграции в МАОУСОШ№ 31г. Ишима 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи рассматриваемой категории обучающихся с учетом особенностей их психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей; 

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического 
воздействия (занятий) 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 обучающихся с ТНР; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать проблему 
обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

 Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития 
и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть 
единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность 
действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех 
участников образовательной деятельности. 
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 Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к еѐ решению. 

 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 
образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

 Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ТНР 
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ТНР в специальные (коррекционные) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в 
соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. 

Этапы реализации программы коррекционной работы: 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 
определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 
среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно- 
развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей 
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 
целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 
диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы МАОУ СОШ№ 31г. Ишима включает 
взаимосвязанные направления, которые отражают ее содержание: 

 диагностическая работа; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 консультативная работа; 

 информационно-просветительская работа. 
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ТНР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях МАОУСОШ№ 31г. Ишима 

Диагностическая работа включает: 

 раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в МАОУСОШ№ 31г.) Ишима диагностику 
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации 
от специалистов МАОУСОШ№ 31г. Ишима 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося указанной 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 
возможностей; 
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 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 
ребенка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и 
коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 
препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 
способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 
специалистов); 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах. 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимся; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса –  обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
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родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 
поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
МАОУСОШ№ 31г. Ишима обеспечивается наличием в школе специалистов разного профиля 
(педагогов- психологов, логопеда, социального педагога) и школьного психолого-медико- 
педагогического консилиума (далее – шПМПк), которые входят в его постоянный состав. 
Школьный ПМПк является основным механизмом взаимодействия специалистов. 
Персональный состав шПМПк ежегодно утверждается приказом директора МАОУСОШ№ 31г. 
Ишима 

Основные требования к условиям реализации программы: 

 психолого-педагогическое обеспечение; 

 логопедическое обеспечение 

 программно-методическое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение 
Психолого-педагогическое обеспечение 

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

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

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и 
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 
развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

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

- обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации Программы коррекционной работы используются: 
- адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, 



31  

- коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога,логопеда, социального педагога. 

- в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану - использование адаптированных 
образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую профессиональной подготовку. 

В штатное расписание МАОУСОШ№ 31г. Ишима введены ставки педагога-психолога, 
логопеда, социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного 
учреждения соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива МАОУСОШ№ 31г. Ишима. Для этого обеспечено повышение квалификации 
работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 
детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально- 

технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 
(или) психического развития в здание и помещения МАОУСОШ№ 31г. Ишима организацию их 
пребывания, обучения в школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также 
позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды МАОУСОШ№31. 

 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом,логопедом(1) 

 наличие кабинета для занятий ритмикой (1) 
Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 
коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 
1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП 
НОО. 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 
развития. 

3. Социальная адаптация обучающихся. Планируемые результаты Программы коррекционной 
работы конкретизируются в программах обязательных коррекционно- развивающих курсов. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- 

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 
образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 
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требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 
базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации 
(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно- 
корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Социальное партнерство: 
Городская медико-педагогическая комиссия 
Медико-педагогический центр 
Родительская общественность 
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 
Диагностическое направление 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 
(направления 

деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика для 
выявления группы 
«риска» 

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализирован 

ной помощи. 
Формирование 

характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 

анкетирование 
родителей, 
беседы с 
педагогами 

сентябрь Классный 
руководитель 

Педагог-психолог 
Учитель-логопед 

Углубленная 
диагностика 
детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов 

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

Диагностировани 
е 

Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 
(Речевой карты, 
протокола 
обследования) 

сентябрь Педагог-психолог 
Учитель-логопед 
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Социально – педагогическая диагностика 

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

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 
личности, уровню 
знаний по 
предметам. 

Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и 
т.д.) 

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

Сентябрь - 
октябрь 

Классный 
руководитель 

Педагог-психолог 
Учитель- 

предметник 

      

Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемы 
е результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодич- 
ность в 
течение года) 

Ответственн 
ые 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, детей- 
инвалидов 

Планы, 
программы 

Разработать 
индивидуальную 
программу по предмету. 

Разработать 
воспитательную 
программу работы с 
классом 

Осуществление 
педагогического 
мониторинга достижений 
школьника. 

сентябрь Учитель- 
предметник, 

классный 
руководитель, 

Обеспечить 
психологическое и 
логопедическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ, детей- 
инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1. Формирование групп 
для коррекционной 
работы. 

2. Составление 
расписания занятий. 

3. Проведение 
коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 

До 15.09 Педагог- 
психолог 

Профилактическая работа 

Создание условий 
для сохранения и 

 Разработка 
рекомендаций для 

В течение 
года 

Педагог- 
психолог 
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укрепления 
здоровья 
обучающихся с ОВЗ,
 детей- 
инвалидов 

 педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми с ОВЗ. 

Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный 
процесс Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику здоровья и 
формирование навыков 
здорового и безопасного 
образа жизни. 

Реализация 
профилактических 
программ 

 Зам.директор 
а по УВР 

     

 

Консультативное направление 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 
развития и социализации обучающихся 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 

Консультирование 
педагогов 

1. 
Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 

2. Разработка 
плана 
консультивной 
работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы 

Индивидуальны 
е, групповые, 
тематические 
консультации 

По 
отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Учитель – 
логопед 
Педагог – 
психолог 
Заместитель 
директора 
по НМР 

Консультирован 
ие обучающихся 
по  выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

1. 
Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 

2. Разработка 
плана 
консультивной 
работы с 
ребенком 

Индивидуальны 
е, групповые, 
тематические 
консультации 

По 
отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Педагог – 
психолог 
Заместитель 
директора 
по НМР 
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Консультирование 
родителей 

1. 
Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы. 

2. Разработка 
плана 
консультивной 
работы с 
родителями 

Индивидуальны 
е, групповые, 
тематические 
консультации 

По 
отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Педагог – 
психолог 
Заместитель 
директора 
по НМР 

 

Информационно – просветительская работа 
Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам 

Организация 
работы 
семинаров, 
тренингов. 

Информационн 
ые мероприятия 

По 
отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Педагог – 
психолог 
Заместитель 
директора 
по НМР 

Психолого- 
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания данной 
категории детей 

Организация 
методических 
мероприятий 

Информационн 
ые мероприятия 

По 
отдельному 
плану-графику 

Специалисты 
ПМПК 
Педагог – 
психолог 
Заместитель 
директора 
по НМР 

 

Педагогическое сопровождение 

Направления Задачи Содержание и формы 
работы 

Ожидаемые 
результаты 

Диагностическое 1.Сбор 
диагностического 
инструментария для 
проведения 
коррекционной работы. 

2.Организация 
педагогического 
сопровождения детей, 
чье развитие осложнено 
действием 
неблагоприятных 
факторов. 

3.Установление 
объема знаний, умений 
и навыков, выявление 

Изучение 
индивидуальных карт 
медико  – 
психологической 
диагностики. 

Анкетирование 
. Беседы. 
Тестирование. 
Наблюдение. 

Создание «карты 
проблем» 

Создание 
аналитической 
справки об уровне 
сформированности 
УУД. 

Диагностические 
портреты детей. 
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 трудностей, 
определение условий, в 
которых они будут 
преодолеваться. 

4.Проведение 
комплексной 
диагностики уровня 
сформированности УУД. 

  

Коррекционное 1. Преодоление 
затруднений учащихся в 
учебной деятельности. 

2. Овладение навыками 
адаптации учащихся к 
социуму. 

3. Развитие 
творческого потенциала 
учащихся. 

4. Создание условий 
для развития сохранных 
функций; формирование 
положительной 
мотивации к обучению; 

5.Повышение уровня 
общего   развития, 
восполнение  пробелов 
предшествующего 
развития и обучения; 
коррекция отклонений в 
развитии 
познавательной и 
эмоционально- 
личностной сферы; 

6.Формирование 
механизмов   волевой 
регуляции в процессе 
осуществления 
заданной деятельности; 
воспитание    умения 
общаться, развитие 
коммуникативных 
навыков. 

Проведение групповых и
 индивидуальных 
коррекционных занятий. 

Все виды 
коррекционных работ 
должны быть 
направлены на развитие 
универсальных учебных 
действий: личностных, 
коммуникативных, 
познавательных, 
регулятивных. 

Содержание и формы 
коррекционной работы 
учителя: 

- наблюдение за 
учениками в учебной и 
внеурочной 
деятельности 
(ежедневно); 

- поддержание 
постоянной связи с 
учителями- 
предметниками, 
школьным психологом, 
медицинским 
работником, 
администрацией школы, 
родителями; 

- составление 
психолого- 
педагогической 
характеристики 
учащегося с ОВЗ при 
помощи     методов 
наблюдения,    беседы, 
экспериментального 
обследования,     где 
отражаются особенности 
его личности, поведения, 
межличностных 
отношений с родителями 
и одноклассниками, 
уровень и  особенности 
интеллектуального 

Исправление или 
сглаживание 
отклонений  и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей. 

Формирование 
позитивного 
отношения к 
учебному процессу 
и к школе в целом. 

Усвоение 
учащимися 
учебного 
материала. 

Овладение 
необходимыми 
знаниями, 
умениями и 
навыками в рамках 
ФГОС. 
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  развития и результаты 
учебы, основные виды 
трудностей при обучении 
ребёнка. 

- составление 
индивидуального 
маршрута 
сопровождения 
учащегося (вместе с 
психологом и учителями- 
предметниками), где 
отражаются пробелы 
знаний и намечаются 
пути их ликвидации, 
способ предъявления 
учебного материала, 
темп обучения, 
направления 
коррекционной работы; 

- контроль 
успеваемости и 
поведения учащихся в 
классе; 

- формирование 
микроклимата в классе, 
способствующего тому, 
чтобы каждый учащийся с 
ОВЗ чувствовал себя в 
школе комфортно; 

- ведение документации 
(психолого- 
педагогические дневники 
наблюдения за 
учащимися и др.); 

- организация 
внеурочной 
деятельности, 
направленной на 
развитие 
познавательных 
интересов учащихся, их 
общее развитие. 

Для  повышения 
качества коррекционной 
работы необходимо 
выполнение следующих 
условий: 

- формирование УУД на 
всех этапах учебного 
процесса; 

- обучение детей (в 
процессе формирования 
представлений) 
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  выявлению характерных, 
существенных признаков 
предметов, развитие 
умений сравнивать, 
сопоставлять; 

- побуждение к речевой 
деятельности, 
осуществление контроля 
за речевой 
деятельностью детей; 

- установление 
взаимосвязи между 
воспринимаемым 
предметом, его 
словесным 
обозначением и 
практическим действием; 

- использование более 
медленного темпа 
обучения, многократного 
возвращения  к 
изученному материалу; 

- максимальное 
использование 
сохранных анализаторов 
ребенка; 

- разделение 
деятельность   на 
отдельные составные 
части,  элементы, 
операции, позволяющее 
осмысливать их во 
внутреннем отношении 
друг к другу; 

- использование 
упражнений, 
направленных  на 
развитие  внимания, 
памяти, восприятия. 

Еще одним условием 
успешного обучения 
детей с ОВЗ является 
организация групповых и 
индивидуальных 
занятий, которые 
дополняют 
коррекционно- 
развивающую работу, и 
направлены на 
преодоление 
специфических 
трудностей и 
недостатков, 
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  характерных для 
учащихся с ОВЗ. 

Оказание      помощи 
учащимся в преодолении 
их  затруднений   в 
учебной  деятельности 
проводится    педагогами 
на уроках    и   во 
внеурочное   время. На 
уроках     математики, 
русского языка  учитель 
предлагает     задания, 
которые требуют выбора 
наиболее  эффективных 
способов выполнения и 
проверки.        Важно 
способствовать 
осознанию     причины 
успеха /неуспеха учебной 
деятельности        и 
способности 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуации неуспеха. 

Преодолению 
«неуспешности» 
отдельных  учеников 
помогают задания для 
групповой    и 
коллективной работы, 
когда общий успех работы 
поглощает чью- то 
неудачу и способствуя 
пониманию результата. 
Система таких работ 
позволяет каждому 
ребенку действовать 
конструктивно   в 
пределах  своих 
возможностей   и 
способностей. 

В конце уроков 
целесообразно 
предлагать детям 
задания  для 
самопроверки.Это 
позволяет учащимся 
сделать вывод о 
достижении цели. 

Обучение учащихся 
планировать учебные 
действия: учащиеся 
составляют  план 
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  учебных действий при 
решении текстовых 
задач, при применении 
алгоритмов вычислений, 
при составлении плана 
успешного  ведения 
математической игры, 
при работе над 
учебными проектами. 

Всё это создаёт условия
 для 
формирования умений 
проводить пошаговый, 
тематический и итоговый 
контроль полученных 
знаний и освоенных 
способов действий. 

На уроках 
изобразительного 
искусства начиная с 
первого класса, 
способствовать 
формированию  у 
учащихся умению 
обсуждать и оценивать 
как собственные работы, 
так и работы своих 
одноклассников. Такой 
подход способствует 
осознанию причин успеха 
или неуспеха учебной 
деятельности. 
Обсуждение работ 
учащихся с этих позиций 
обеспечивает  их 
способность 
конструктивно 
реагировать на критику 
учителя или товарищей 
по классу. 

Рассмотрение работ 
ребят-одноклассников 
помогает понять, 
насколько  удачно 
выполнил творческую 
работу сам ученик, а 
также способствует 
развитию 
коммуникативных 
навыков. 

На уроках технологии 
составление подробного 
плана является основой 
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  обучения предмету 
детей. 

На уроках 
литературного чтения 
выстроить систему 
вопросов и заданий для 
планирования  и 
осуществления 
контрольно-оценочной 
деятельности. 

Задания   включают 
вопросы как базового 
уровня (планируемые 
результаты ФГОС на 
базовом    уровне 
освоения), так и 
повышенного уровня, 
которые  позволяют 
учащимся сделать вывод 
о достижении 
поставленных в начале 
изучения раздела целей 
и задач. 

На уроках педагоги 
имеют возможность 
формировать начальные 
навыки адаптации в 
динамично 
изменяющемся  и 
развивающемся мире. 
Учебники содержат 
задания, тексты, 
проекты, практические 
работы, направленные на 
осмысление норм и 
правил поведения в 
жизни (на это работает, 
практически,   весь   курс 
«Окружающий мир»). 

Курс         «Математика» 
формирует у ребенка 
первые 
пространственные и 
временные ориентиры, 
знакомит с миром 
величин, скоростей, с 
разными способами 
отображения и чтения 
информации и пр. 

Курсы «Литературное 
чтение», «Русский язык» 
формируют нормы и 
правила произношения, 
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  использования слов в 
речи, вводит ребенка в 
мир русского языка и 
литературы. 

Курсы 
«Изобразительное 
искусство, «Музыка» 
знакомят школьника с 
миром прекрасного. 

Развитие творческого 
потенциала учащихся 
начальной школы 
осуществляется в рамках 
урочной и внеурочной 
деятельности. 
Формирование и 
освоение творческих 
способов и приёмов 
действий основывается 
на системе заданий 
творческого и поискового 
характера, направленных 
на развитие у учащихся 
познавательных УУД и 
творческих 
способностей. 

В курсе «Русский язык» 
одним из приёмов 
решения учебных 
проблем   является 
языковой эксперимент. 
Проводя исследование, 
дети, например, узнают, 
как можно определить 
слоги в слове, основу 
слова; убеждаются, что 
слов без корня не 
бывает; определяют, 
какие    глаголы 
спрягаются, а какие — 
нет. Учащиеся 
включаются в поиск 
ответа,  выдвигая 
предположения, 
обсуждая их, находя с 
помощью учебника 
необходимую 
информацию, делая 
выводы и таким образом, 
овладевают новыми 
знаниями. 

Проблемы творческого и 
поискового характера 
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  решаются также при 
работе над учебными 
проектами и проектными 
задачами. 

В курсе «Математика» 
освоение указанных 
способов основывается 
на серии заданий 
творческого и поискового 
характера, например, 
предлагающих: 

продолжить (дополнить) 
ряд чисел, числовых 
выражений, равенств, 
значений величин, 
геометрических фигур и 
др., записанных по 
определённому правилу; 

провести 
классификацию 
объектов, чисел, 
равенств, значений 
величин, геометрических 
фигур и др. по заданному 
признаку; 

провести логические 
рассуждения, 
использовать знания в 
новых условиях при 
выполнении заданий 
поискового характера. 

 

Профилактическ 
ое 

Построение 
педагогических 
прогнозов о возможных 
трудностях и 
обсуждение программ 
педагогической 
коррекции. 

Обсуждение возможных 
вариантов решения 
проблемы с психологом и 
медицинским работником 
школы. 

Принятие 
своевременных мер по 
предупреждению и 
преодолению 
запущенности в учебе. 

-Осуществление 
дифференцированного 
подхода в обучении 

- осуществление 
контроля за текущей 
успеваемостью и 
доведение информации 
до родителей. 

Предупреждение 
отклонений и 
трудностей в 
развитии ребенка. 

 
 
 

 

3 Организационный раздел 
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3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
соответствуют ФГОС НОО. 

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. 

 
3.2. Система условий реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР 
определяются ФГОС НОО И ООП НОО МАОУСОШ№ 31г. Ишима 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. 

Кадровые условия 
Педагогические работники – учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, 
педагог-психолог, логопед, социальный педагог, педагог дополнительного образования, 
педагог-организатор – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим 
образованием по соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 
квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в 
области инклюзивного образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 
высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение 
о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 
образца. 

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 должны1: 
1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

условиям реализации и структуре АООП НОО; 
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 их формирования. 

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 с ОВЗ: 

 

 

1 
Пункт 24 ФГОС НОО. 
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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 и материально- 

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ТНР. 
Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 
ТНР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с 
этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена 
специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ТНР; 

 организации временного режима обучения; 
 техническим средствам обучения обучающихся с ТНР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 
обучающихся с ТНР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Организация образовательного пространства 
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 
В МАОУ СОШ №31 г. Ишима имеются отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с психологом, учителем-логопедом и другими 
специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 
психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ТНР. Организовано 
пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во 
второй половине дня, желательно наличие игрового помещения. 

Для обучающихся с ТНР создано доступное пространство, которое позволит 
воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 
источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 
наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 
распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних 
событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ТНР в классе предполагает 
выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО необходимо обеспечение 
обучающемуся с ТНР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Материально-технического условия 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развития в здание и помещения МАОУСОШ№31 г. 
Ишима , организацию их пребывания, обучения в школе (архитектурная среда для 
обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно- 
развивающую среды МАОУ СОШ № 31г. Ишима: 

наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом, логопедом (1) 
наличие кабинета для занятий ритмикой (1) 

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

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