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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общее назначение программы 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) 

начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - ТНР) ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-

Петербурга - это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ТНР ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-

Петербурга разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее - ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ТНР. АООП НОО обучающихся с ТНР ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга рассмотрена и принята Решением Педагогического 

Совета ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга (протокол №5 от 

17.06.2016) и утверждена приказом №83 по ГБОУ школе №34 от 17.06.2016. 

АООП НОО обучающихся с ТНР ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-

Петербурга соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

АООП НОО обучающихся с ТНР ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-

Петербурга разработана в соответствии со следующей нормативно-правовой базой: 
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Федеральные нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04.02.2019, 

Приказ №-271). 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой». 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18 апреля 2008 г. №АФ-150/06.  

6. Письмо Минобразования РФ «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения» от 27 марта 2000г. № 27/901-6.  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 

№38528). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

9. Приказ №1598 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Приказ МОиН №1598 от 

14 декабря 2014 г., зарегистрирован Минюст № 35847 от 03.02.2015). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ № 30067 от 1 октября 2013). 

11. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.02 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

12. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

13. Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы 



5 
 

(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373). 

14. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 

15. Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года. Федеральный закон принят Госдумой 21 декабря 2012 года и одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2012 года. 

16. Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов». 

17. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации». 

18. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

Региональные нормативные документы: 

1. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге». 

2. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год» 

3. Инструктивно-методическое письмо КО СПб №03-20-1905/14-0-0 «Об 

организации внеурочной деятельности в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» от 14.05.14  

4. Концепция образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р от 

05.05.2012. 

5. Письмо КО СПб №03-20-3717/14-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности» от15.09.14  

6. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.06.2016 № 

03-20-2137/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций «Организация и 

проведение коррекционно-развивающих занятий и внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях (классах), реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья»». 

7. Распоряжение Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2016/2017 учебном году». 

Локальные документы ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-

Петербурга: 

1. Программа развития ГБОУ школы№34. 

2. Устав ГБОУ школы № 34. 

При разработке программы также учтены:  

 современные достижения отечественной теории и практики обучения и 

воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129200/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129200/


6 
 

 современные научные представления о содержании образовательных 

потребностей детей с нарушениями речи, об условиях и факторах, обеспечивающих 

их оптимальную реализацию;  

 собственный многолетний опыт педагогического коллектива ГБОУ 

школы №34Невского района Санкт-Петербурга в деле обучения, воспитания и 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по конечным 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого 

развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде 

сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными 

потребностями или в условиях общего образовательного потока (в отдельных 

классах). 

 

1.1.2. Адресность программы 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 

расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное 

систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, 

находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, 

афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и 

обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при тяжёлой степени 

выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого развития в 

образовательной организации существуют два отделения: 

I отделение - для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, 

дизартрией и заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и 

письма, препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. 

II отделение - для обучающихся с тяжелой степенью выраженности 

заикания при нормальном развитии речи. 

В ГБОУ школе №34 Невского района Санкт-Петербурга существует только I 

отделение - для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и 

заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. 

Срок освоения программы. 

Согласно ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ срок освоения АООП НОО для 

обучающихся с ТНР составляет в I отделении 5 лет (I дополнительный - 4 классы), 

во II отделении 4 года (I - 4 классы). Для обучающихся с ТНР, не имевших 

дошкольной подготовки и (или) по уровню своего развития не готовых к освоению 

программы Iкласса, предусматривается Iдополнительный класс. 

Выбор продолжительности обучения (за счет введения I дополнительного 

класса) на Iотделении (4 года или 5 лет) остается за образовательной организацией, 

исходя из возможностей региона к подготовке детей с ТНР к обучению в школе. 

В ГБОУ школе №34 Невского района Санкт-Петербурга существует  

отделение, срок обучения в котором составляет 4 года. Учитывая особенности 

региональной специфики и высокий процент получения обучающимися с ТНР 

дошкольной подготовки, в ГБОУ школе №34 Невского района Санкт-Петербурга 
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введение дополнительного класса не предусмотрено. 

 

1.1.3. Цель программы 

Целью АООП НОО обучающихся с ТНР является обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО для детей с ОВЗ и формирование личности обучающегося с 

учетом его особых образовательных потребностей путем развития его 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности. 

Задачами АООП НОО обучающихся с ТНР выступили следующие: 

1) обеспечение качественного и доступного начального общего 

образования обучающегося с ТНР с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных способностей и особенностей;  

2) формирование у обучающихся с ОВЗ 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; 

3) обеспечение достижения обучающимися с ТНР личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения АООП. 

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены 

следующие принципы:  

1) 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.); 

2) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

3) принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

4) принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

5) онтогенетический принцип;  

6) принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся;  

7) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

НОО ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР;  

8) принцип целостности содержания образования; 

9) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 
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деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

10) 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;  

11) принцип сотрудничества с семьей.  

Подходы к построению и разработке АООП. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, 

которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером 

нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования.  

АООП НОО разработана 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 с ТНР, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с 

нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход 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 НОО 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 
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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 при разработке АООП основывается на теоретических 

положениях о языке, представляющем собой функциональную систему 

семиотического или знакового характера, которая используется как средство 

общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами одного 

уровня и разных уровней. Системный подход в образовании строится на признании 

того, что язык существует и реализуется через речь, в сложном строении которой 

выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 

семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка.  

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах 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. 

 

1.1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, 

начинающих школьное обучение, существенно изменился как по состоянию 

речевого развития, так и по уровню подготовленности к систематическому 

обучению. Эти изменения обусловлены рядом позитивных и негативных факторов:  

1) влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной 

системы логопедической помощи в дошкольных образовательных организациях для 

детей с нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздействие 

первичного речевого дефекта на общее психическое развитие ребенка и его 

обучаемость;  

2) широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней 

диагностики детей группы риска по возникновению речевой патологии;  
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3) повышением эффективности логопедического воздействия за счет 

применения инновационных технологий логопедической работы;  

4) возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, 

нередко в сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизического 

развития.  

В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в 

качественном изменении контингента обучающихся. Одна тенденция заключается в 

минимизации проявлений речевых нарушений к школьному возрасту при 

сохранении трудностей свободного оперирования языковыми средствами, что 

ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению явлений 

школьной дезадаптации.  

Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта 

у обучающихся, множественными нарушениями языковой системы в сочетании с 

комплексными анализаторными расстройствами.  

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные 

внутригрупповые различия по уровню речевого развития. Одни расстройства речи 

могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты языковой 

системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, 

только в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). 

Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у 

значительной части обучающихся отмечаются особенности речевого поведения – 

незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, а в случае выраженных речевых расстройств. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи 

полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением способов речевого 

поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и тактики решения 

проблемных ситуаций.  

Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 

(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не 

только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его 

возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию 

сопутствующих нарушений. На практике в качестве инструмента дифференциации 

специалистами используются две классификации, выполненные по разным 

основаниям:  

1) психолого-педагогическая классификация;  

2) клинико-педагогическая классификация.  

По психолого-педагогической классификации выделяются группы 

обучающихся, имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по 

механизму формах аномального речевого развития. Согласно данной 

классификации обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования организуется для обучающихся, 

имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие 

речи может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой 

патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых 
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расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, 

дисграфия). Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих 

обучающихся отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном 

нарушении формирования речевой функциональной системы.  

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, 

развитие речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при 

относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается 

недостаточная речевая активность, которая с возрастом, безспециального обучения, 

резко снижается. Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует 

большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна 

окружающим. Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся 

негативно влияют на все психические процессы, протекающие в сенсорной, 

интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 

обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. 

Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У 

части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться с 

дефицитарностью познавательной деятельности. Связь между речевыми 

нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их 

возрасту, обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением. Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, проявляющееся плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и 

ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, 

требующих пространственно-временной организации движений (общих, мелких 

(кистей и пальцев рук), артикуляторных).  

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и 

психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как 

правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к 

речевой недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит 

формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя 

нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере 

формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное 

развитие приближается к нормативному. Общее недоразвитие речи обучающихся с 

ТНР выражается в различной степени и определяется состоянием языковых средств 

и коммуникативных процессов. Наиболее типичные и стойкие проявления общего 

недоразвития речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при 

ринолалии и заикании. Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого 

развития (по Р.Е. Левиной), характеризуются использованием, хотя и постоянного, 

но искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов, не способны 
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дифференцированно обозначать названия предметов, действий, отдельных 

признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 

обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в 

элементарных значениях, иногда союзов.  

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего 

оказываются неуспешными. Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого 

развития, не используют морфологические элементы для передачи грамматических 

отношений. Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. Употребление существительных в 

косвенных падежах носит случайный характер. Также аграмматичными являются 

изменение имен существительных по числам и употребление форм прошедшего 

времени глаголов. Средний род глаголов прошедшего времени не употребляется. 

Предлоги употребляются редко, часто опускаются. Доступная фраза представлена 

лепетными элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую 

обучающимися ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной 

ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется фонетической 

неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие неустойчивой 

артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. Между 

воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие 

расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и 

познавательном отношении непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня 

является ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова (особенно многосложных слов со стечением согласных). 

Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются как на уровне слова, так и 

слога. Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по 

Р.Е. Левиной), характеризуются возросшей речевой активностью, наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. На фоне сравнительно развернутой речи 

наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных слов, замены слов 

по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; 

смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, 

видо-родовые смешения).  

Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: 

ошибки в употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых 

форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. Отличительной особенностью 

обучающихся является недостаточная сформированность словообразовательной 

деятельности: часто словообразование заменяется словоизменением, отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в выборе 

производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление 

к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными 
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являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал. Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным 

произнесением звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), 

нечеткостью дифференциации их на слух. Наблюдаются множественные ошибки 

при передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических 

значений слов, значений даже простых предлогов; грамматических форм слова, 

вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях; неумение 

пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях 

преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются 

сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. 

Недостаточная сформированность связной речи проявляется в нарушениях 

смыслового программирования и языкового оформления развернутых 

высказываний, что выражается в пропусках существенных смысловых элементов 

сюжетной линии, фрагментарности изложения, невозможности четкого построения 

целостной композиции текста, в бедности и однообразии используемых языковых 

средств. У большинства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и 

нарушения воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых 

и сложных по звукослоговой структуре), что проявляется: в наличии персевераций и 

неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в сокращении, перестановке, 

добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает значительные 

трудности в овладении звуковым анализом и синтезом.  

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению 

нарушений письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение 

осуществляются только на основе достаточно высокого развития устной речи, и 

нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия единого 

этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего 

патологический механизм. Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в 

стойких, специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, 

предложения, так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) 

могут сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании с 

ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств (при алалии, 

афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). Контингент обучающихся по данному 

варианту программы представлен и обучающимися с тяжелой степенью 

выраженности заикания (при нормальном развитии речи), грубо нарушающем 

коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания является 

нарушение темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного 

состояния мышц речевого аппарата. Внешние проявления речевого дефекта 

характеризуются наличием различных по форме и локализации судорог речевого 

аппарата, нарушением просодической стороны речи, нарушением речевой и общей 

моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений (тела, мимической 

мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, 

не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют достаточный 
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по возрасту запас знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные 

высказывания начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами 

при поиске слов. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются 

незаконченные предложения, неточные ответы на вопросы.  

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности 

общего и речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи 

с этим искажение точности содержания речи собеседника; слабость волевого 

напряжения; замедление или опережающее включение в деятельность; 

неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность регуляции и 

саморегуляции деятельности. При осознании и переживании своего речевого 

нарушения у обучающихся могут возникать: логофобии; защитные приемы (уловки) 

моторного и речевого плана; различная степень фиксированности на заикании (от 

умеренной до выраженной). Дифференциация обучающихся на группы по уровню 

речевого развития принципиально недостаточна для выбора оптимального 

образовательного маршрута и определения содержания коррекционно-развивающей 

области - требуется учет механизма речевого нарушения, определяющего структуру 

речевого дефекта при разных формах речевой патологии. Различия механизмов и 

структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным уровнем речевого 

развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования. Специфика содержания и методов обучения учащихся с 

ТНР является особенно существенной в младших классах (на ступени начального 

общего образования), где формируются предпосылки для овладения программой 

дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается коррекция 

речевого и психофизического развития.  

 

1.1.6. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с 

ТНР относятся:  

1) 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;  

2) организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе;  

3) преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития;  

4) получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;  

5) обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 

областей, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; 

6) создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
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деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

7) координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения;  

8) получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению 

или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния 

высшей нервной деятельности, соматического здоровья;  

9) 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; 

10) гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

11) индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР;  

12) постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического 

компонента образования и сформированности жизненной компетенции 

обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из 

механизма речевого дефекта;  

13) 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;  

14) возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

15) профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации 

путем максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики;  

16) 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 АООП 

Результаты освоения АООП НОО обучающимися с ТНР оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования.  

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
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Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования отражают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную 

среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должны 

отражать: 

1) сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

2) патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, 

национальные свершения, открытия, победы; 

3) осознание роли своей страны в мировом развитии; 

4) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

5) осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

6) сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

7) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

8) самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

9) сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

10) сформированность этических чувств, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

11) сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему живому;  

12) умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к 

совершенствованию собственной речи;  

13) владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

14) умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;  

15) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком), в том числе с использованием информационных технологий; 
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16) ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей;  

17) овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия 

и управлять ими;  

18) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

19) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

20) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые отражают:  

1) владение всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательной организации и вне ее;  

2) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

3) освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

4) сформированность умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок; 

5) умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по 

плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

6) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

7) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

8) владение знаково-символическими средствами представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким 

спектром действий и операций решения практических и учебно-познавательных 

задач;  

9) умение использовать различные способы поиска (в справочных - умение 

использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
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(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

10) владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

11) умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся; 

12) умение адекватно использовать речевые средства и средства 

информационно-коммуникативных технологий для решения различных 

познавательных и коммуникативных задач, владеть монологической и 

диалогической формами речи; 

13) владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установлением аналогий и причинно-следственных 

связей, построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и 

действовать разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими); 

14) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных; 

15) готовность конструктивно решать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

16) умение определять общую цель и пути ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

17) использование речи в целях налаживания продуктивного 

сотрудничества со сверстниками при решении различных учебно-познавательных 

задач; регуляции своих действий; построения монологического высказывания; 

18) умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию 

сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия 

деятельности;  

19) владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

20) владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

21) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 
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Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ТНР, включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения, представлены в рабочей 

программе учебного предмета (см. таблицу 1). 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ТНР 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Планируемые предметные результаты 

ФИЛОЛОГИ

Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 1) формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык 

представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

6) умение анализировать структуру простого 

предложения и слова; различать звуки на слух; различать 

зрительные образы букв и графически правильно 

воспроизводить зрительные образы букв и слов, простые 

предложения; овладение предпосылками для 

формирования навыков орфографически грамотного 

письма; усвоение орфографических правил и умение 

применять их на письме. 

Литературное 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

1) понимание литературы как явления национальной 

и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; осознание 

значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 
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2) понимание роли чтения, использование разных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации; 

6) правильное понимание читаемых слов, предложений, 

текстов; проявление интереса к книгам, к 

самостоятельному чтению; 

7) умение использовать навыки устной и письменной 

речи в различных коммуникативных ситуациях; умение 

вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя невербальные и вербальные средства, 

соблюдая общепринятые правила общения; умение 

получать и уточнять информацию от собеседника; 

8) расширение круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; обогащение арсенала 

языковых средств, стремление к их использованию в 

процессе общения; 

9) умение основываться на нравственно-эстетическом 

чувстве и художественном вкусе в речевой деятельности; 

10) умение понимать смысл доступных графических 

изображений (рисунков, фотографий, пиктограмм, схем и 

других); 

11) умение решать актуальные бытовые задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели 

(невербальную, доступную вербальную); 

12) умение пользоваться устройствами, заменяющими 

устную речь (компьютеры, коммуникаторы, 

альтернативные средства коммуникации и пр.); 

повышение компьютерной активности. 

 

МАТЕМАТИ

КА И 

ИНФОРМАТ

ИКА 

Математика и 

информатика 

1) использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
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3) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности; 

6) знание натуральных чисел, овладение начальными 

вычислительными навыками и счетными операциями; 

7) умение понимать и использовать математическую 

терминологию и письменную символику, связанную с 

выполнением счетных операций; 

8) умение различать, сравнивать и преобразовывать 

множества, соотносить число с соответствующим 

количеством предметов, обозначать его цифрой, 

пересчитывать предметы; 

9) умение понимать условие задачи, составлять и 

решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание, используя субъективный опыт, определять 

связи между ее отдельными компонентами; умение 

находить правильное решение задачи; 

10) умение соотносить режимные моменты с 

временными промежутками, определять время по часам, 

определять длину, вес, объем, температуру, пользуясь 

соответствующими измерительными приборами и 

приспособлениями; 

11) умение пользоваться цифрами для обозначения 

адреса, телефона и т.п.; умение обращаться с деньгами: 

расплачиваться, рассчитывать необходимое количество и 

т.п.;  

12) умение составлять распорядок дня; умение 

рассчитать время на какое-либо действие; умение 

использовать календарь (количество дней в каждом 

месяце); 

13) умение использовать математические знания для 

описания предметов и явлений (величина, форма, размер, 

высота, длина, ширина, вес, длительность и т.п.); 

14) умение использовать математическую 

терминологию при решении учебно-познавательных 

задач и в повседневной жизни; 

15) владение простейшими приемами поиска (по 

ключевым словам, каталогам), анализа, систематизации 

информации, способами ее получения, хранения, 

переработки; 

16) знание назначения основных устройств 
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компьютера для ввода, вывода, обработки информации; 

умение пользоваться простейшими средствами текстового 

редактора; умение работать с цифровыми 

образовательными ресурсами, готовыми материалами на 

электронных носителях, простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, рисунок): создание, 

преобразование, сохранение, удаление, вывод на принтер; 

умение создавать небольшие тексты по интересной для 

обучающихся тематике; соблюдение безопасных приемов 

работы на компьютере 

ОБЩЕСТВОЗ

НАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗ

НАНИЕ 

(ОКРУЖАЮ

ЩИЙ МИР) 

Окружающий 

мир 

1) понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и другие, с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире; 

6) знания об окружающей среде, о живой и неживой 

природе на основе систематических наблюдений за 

явлениями природы; представления об объектах и 

явлениях неживой природы и их значении в жизни 

человека; представления о временах года, их характерных 

признаках, погодных изменениях и влиянии погоды на 

жизнь человека; представления о животном и 

растительном мире, их значении в жизни человека; 

представления о закономерных связях между явлениями 

живой и неживой природы, между деятельностью 

человека и изменениями в природе; 

7) знания о родном крае, особенностях климатических 

и погодных условий; умение учитывать изменения в 

окружающей среде (погоде) для жизнедеятельности, 

адаптироваться к конкретным природным и 

климатическим условиям; 

8) развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности; накопление 

опыта освоения нового при помощи прогулок, экскурсий 

и путешествий; умение проводить простые опыты под 

руководством учителя; развитие любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, вступать 

в вербальную коммуникацию, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым 
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исследовательскую деятельность; умение заботливо и 

бережно относиться к растениям и животным, ухаживать 

за ними; 

9) представления о собственном теле; распознавание 

своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

представления о здоровье и нездоровье; представления о 

возрастных изменениях человека, адекватное отношение 

к своим возрастным изменениям; представления о поле 

человека и связанных с ним семейных и 

профессиональных ролях; 

10) знание прав и обязанностей школьника; 

представления о культуре, общекультурных ценностях и 

моральных ориентирах, определяемых социокультурным 

окружением ребенка; 

11) представления о себе (пол, возраст, имя, фамилия, 

домашний адрес и т.п.); представления о членах семьи, о 

родственных отношениях в семье, о своей социальной 

роли, об обязанностях членов семьи, о трудовой, бытовой 

и досуговой деятельности семьи; умение 

взаимодействовать с окружающими людьми в 

соответствии с общепринятыми нормами поведения, 

выбирать форму контакта, в соответствии с речевыми 

(коммуникативными) возможностями; расширение 

практики личных контактов и взаимодействий; 

12) умение ставить цели и добиваться результата в 

учебной, трудовой и досуговой деятельности; умение 

находить друзей на основе личных симпатий; умение 

строить дружеские отношения, оказывать поддержку, 

сопереживать, сочувствовать; умение взаимодействовать 

в группе в процессе учебной, игровой и трудовой 

деятельности; умение организовывать свое время с 

учетом целей, задач и личных предпочтений; 

13) представление о России, сформированность 

уважительного отношения к России, знание 

государственной символики; представления об истории 

государства и родного края; различение прошлого, 

настоящего и будущего в истории; представления о праве 

на жизнь, на образование, на труд и т.д.; представления о 

правах и обязанностях самого ребенка как ученика, как 

сына (дочери), как гражданина и т.д. 

14) знание правил поведения и коммуникации в 

разных социальных ситуациях с людьми разного статуса; 

умение адекватно использовать принятые в окружении 

ребёнка социальные ритуалы, умение вступить в речевой 

контакт и общаться в соответствии с возрастом и 

речевыми (коммуникативными) возможностями, 

близостью и социальным статусом собеседника, умение 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, вербально (невербально) 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

и другие; умение проявлять инициативу, корректно 
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устанавливать и ограничивать вербальный контакт; 

умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта; 

расширение круга освоенных социальных контактов; 

владение соответствующей лексикой; умение 

ограничивать свои контакты и взаимодействия в 

соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности 

ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗН

ЫХ 

КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

1) готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии 

в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

6) становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

ИСКУССТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное

искусство 

1) сформированность первоначальных представлений 

о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной 

культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями 

и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

5) освоение средств изобразительной деятельности; 

умение использовать инструменты и материалы в 

процессе доступной изобразительной деятельности; 

умение использовать различные технологии в процессе 

рисования, лепки, аппликации. 

6) способность к совместной и самостоятельной 

изобразительной деятельности; интерес к доступным 

видам художественных ремесел (роспись, плетение, 
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изготовление игрушек и другие); 

7) овладение элементарными практическими 

умениями и навыками в области художественных 

ремесел; 

8) умение воспринимать, различать и сравнивать 

предъявляемые сенсорные эталоны; сформированность 

оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса; овладение лексиконом, 

обеспечивающим усвоение изобразительной грамоты. 

Ориентировка в окружающей культурной среде. Интерес 

к различным видам изобразительной деятельности. 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) сформированность первоначальных представлений 

о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в 

том числе на материале музыкальной культуры родного 

края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации; 

5) интерес к различным видам музыкальной 

деятельности (слушание, пение, движения под музыку и 

другие); 

6) сформированность звуковысотного, тембрового, 

динамического слуха, дыхания, способности к свободной 

голосоподаче и голосоведению в процессе пения; 

7) сформированность слухового восприятия, 

координированной работы дыхательной, голосовой и 

артикуляторной мускулатуры; 

8) умение воспринимать различную по характеру 

музыку и двигаться (танцевать) в соответствии с ее 

особенностями; 

9) сформированность умений произвольно 

осуществлять напряжение (расслабление) мышц, 

воспроизводить пластические движения при создании 

театральных и музыкальных композиций; 

10) освоение приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

11) сформированность эстетического чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; расширение практики 

восприятия различных видов искусства; умение 

воспринимать, элементарно анализировать и оценивать 

произведения искусства; определение собственных 

предпочтений в искусстве (живопись, музыка, 

художественная литература и т.д.); использование 

простейших эстетических ориентиров (эталонов) в жизни 

обучающегося; 
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12) умение использовать навыки, полученные на 

занятиях по изобразительной и музыкальной 

деятельности в самостоятельной деятельности; 

стремление к собственной художественной деятельности, 

демонстрация результатов своей работы; потребность в 

общении с искусством. 

ТЕХНОЛОГИ

Я  

Труд 1) получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; 

овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений 

для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах 

создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач; 

7) сформированность представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении; 

8) сформированность умений выполнять сложные 

двигательные программы в процессе последовательно и 

одновременно организованных движений кистей и 

пальцев рук; 

9) сформированность установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для 

своего жизнеобеспечения, социального развития; 

10) активное использование слов, обозначающих 

материалы, их признаки, действия, производимые во 

время изготовления изделия; умение составить план 

связного рассказа о проделанной работе на основе 

последовательности трудовых операций. 

ФИЗИЧЕСКА

Я КУЛЬТУРА 

Физическая 

культура 

1) формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), 

о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 
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3) формирование навыка систематического наблюдения 

за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и другие), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

4) представления о собственном теле, о своих 

физических возможностях и ограничениях; умение 

устанавливать связь телесного самочувствия с 

физической нагрузкой (усталость и болевые ощущения в 

мышцах после физических упражнений); 

сформированность понятия о тренировке тела; овладение 

основными параметрами движений (объем, точность, 

сила, координация, пространственная организация) в 

соответствии с физическими возможностями; 

сформированность навыков полного смешанно-

диафрагмального дыхания с активизацией мышц 

брюшного пресса во время вдоха и выдоха в процессе 

выполнения физических упражнений; 

5) ориентация в понятиях «режим дня» и «здоровый 

образ жизни»; знание о роли и значении режима дня в 

сохранении и укреплении здоровья; умение соблюдать 

правила личной гигиены; умение дозировать физическую 

нагрузку в соответствии с индивидуальными 

особенностями организма; овладение комплексами 

физических упражнений, рекомендованных по состоянию 

здоровья; 

6) интерес к определенным (доступным) видам 

физкультурно-спортивной деятельности: плавание, 

ходьба на лыжах, езда на велосипеде, спортивные игры, 

туризм и другие; овладение спортивными умениями, 

доступными по состоянию здоровья (плавание, ходьба на 

лыжах и пр.); умение радоваться достигнутым 

результатам, получать удовольствие от занятий 

физической культурой. 
 

 

 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 
Результаты освоения содержания коррекционных курсов и 

подгрупповой/индивидуальной логопедической работы определяются уровнем 

речевого развития (I уровень, II уровень, III уровень по Р.Е. Левиной), видом 

речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание и пр.), 

структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ТНР 

1.3.1. Общие положения системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО обучающихся с ТНР 
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Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО ориентирует образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и курсов 

коррекционно-развивающей области, формирование универсальных учебных 

действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в том 

числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных 

и личностных результатов. Система оценки достижения планируемых результатов 

предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с 

ТНР, освоивших АООП НОО.  

Главной целью системы оценки достижения планируемых результатов 

является получение объективной информации об уровне и качестве освоения АООП 

НОО обучающихся с ТНР.  

При определении подходов к осуществлению оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ТНР используются 

следующие принципы: 
1) комплексности оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП НОО обучающихся с ТНР, предполагающей оценку освоенных 

обучающимися академических знаний по основным образовательным областям, а 

также социального опыта (жизненных компетенций), необходимого для их 

включения во все важнейшие сферы жизни и деятельности, адекватные возрасту и 

возможностям развития; 

2) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР; 

3) динамичности оценки достижений в освоении обучающимися с ТНР 

содержания АООП НОО, предполагающей изучение изменений его психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей; 

4) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении обучающимися с ТНР содержания АООП НОО. 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения 

обучающихся с ТНР, определенные в требованиях к освоению образовательных 

программ, которые задаются в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Объектами оценивания выступают: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся с ТНР, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения АООП; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися с ТНР основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего 

образования. 

В соответствии с Уставом ГБОУ школе №34 Невского района Санкт-

Петербурга применяется общепринятая пятибалльная и зачетная системы оценок, в 
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1 классе используется качественная система оценок, в 2-4 классах – балльная (2-5 

баллов).  

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов 

освоения АООП НОО обучающихся с ТНР являются: 
1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения 

содержания учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего 

способность решения учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки 

достижения планируемых результатов, инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы не 

только в поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных 

умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в 

сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных 

(лучших для данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, 

которые могут быть достигнуты при правильной организации обучения. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенностями системы оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов являются: 

1) комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов освоения АООП); 

2) использование планируемых результатов освоения АООП в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

3) оценка освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

4) оценка динамики образовательных достижений обучающихся с ТНР; 

5) сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

6) использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся с ТНР; 

7) использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику личностных образовательных достижений 

обучающихся с ТНР; 

8) использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов обучающихся с ТНР 

Личностные результаты включают овладение обучающимися компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных сферах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию. 
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К результатам личностных достижений обучающихся с ТНР, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения ООП НОО, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики, в т.ч. патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся с ТНР универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 

1) самоопределение - сформированность внутренней позиции 

обучающегося, т.е. принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

2) смыслоообразование- поиск и установление личностного смысла (т.е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

3) морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации- учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств - 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

1) сформированности внутренней позиции обучающегося с ТНР, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

2) ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

3) сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

4) сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

5) сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 
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знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

6) знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Одной из форм оценки личностных результатов обучающихся является оценка 

личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребёнка на основе представлении о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными 

(жизненными)компетенциями применяется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнении группы 

специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех участников 

образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

ребёнком. В состав группы включаются педагоги и специалисты службы психолого-

педагогического сопровождения (учителя, воспитатель ГПД, учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог), которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ТНР 

АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменении поведения обучающегося в повседневной 

жизни в различных социальных средах (школьной и  семейной). 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам 

экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1балл – 

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. 

Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики развития 

социальной (жизненной) компетенции ребенка. 

Полученные результаты оценки личностных достижений обучающегося 

позволяют не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся используемой в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Оценка метапредметных результатов 
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Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся с ТНР (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

1) способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи;  

2) самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  

3) умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления;  

4) умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы 

в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

5) умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

6) умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

7) способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

8) умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса и освоения программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как: 

1) решение задач творческого и поискового характера; 

2) учебное проектирование; 
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3) итоговые проверочные работы; 

4) комплексные работы на межпредметной основе; 

5) мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка сформированности метапредметных результатов осуществляется 

экспертной группой, результаты фиксируются 1 раз в четверть в специальных 

листах наблюдений. 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ТНР 

содержанием каждой предметной и коррекционно-развивающей области и 

характеризует их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их 

применения в практической деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области, характеризуют опыт специфической для предметной 

области деятельности по получению нового знания, достижения в усвоении знаний 

и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

Предметные результаты овладения содержанием коррекционно-развивающей 

области обеспечивают обучающимся с ТНР эффективное освоение АООП НОО, 

коррекцию и профилактику нарушений развития, социализацию и социальную 

адаптацию. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность обучающихся с ТНР решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися с ТНР АООП является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися с ТНР. Проводится мониторинг результатов 

выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

 

1.3.3. Текущая аттестация обучающихся с ТНР 

К числу основных используемых подходов, используемых к текущей оценке 

образовательных достижений обучающихся с ТНР используются следующие:  
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1) критериально-ориентированный подход - при данном подходе 

результаты могут интерпретироваться двумя способами: в первом случае делается 

вывод о том, освоен или не освоен проверяемый материал (достиг стандарта или 

нет), во втором - дается уровень или процент освоения проверяемого материала. В 

данном случае определяется уровень качественной успеваемости и степень 

обученности; 

2) ориентированный подход – он ориентирован на индивидуальные нормы 

конкретного обучающегося с ТНР, реального уровня его развития в данный момент 

времени. Результатом оценки в этом случае является темп усвоения и объем 

усвоенного материала по сравнению с его начальным стартовым уровнем; 

3) нормативно-ориентированный – учебные достижения отдельного 

обучающегося с ТНР интерпретируется в зависимости от достижений всей 

совокупности обучающихся. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся с ТНР 2-4 классов школы. 

Аттестация в первых классах осуществляется на безотметочной основе. Не 

допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 

отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется результат 

выполненной работы по определенному критерию, различные формы графиков, 

таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству 

параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося с 

ТНР, проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать 

свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому 

вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в 

том, что самооценка обучающегося с ТНР должна предшествовать учительской 

оценке. Несовпадение этих двух оценок становится предметом обсуждения. Для 

оценивания и самооценивания выбираются только такие задания, где существует 

объективный однозначный критерий оценивания. Критерии и форма оценивания 

каждой работы обучающихся с ТНР могут быть различны и должны быть 

предметом договора между учителем и учениками.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность самих обучающихся с ТНР. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и 

взаимооценки дают возможность обучающимся с ТНР не только освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты.  

Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем 
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администрации школы одновременно с представлением рабочей программы по 

предмету.  

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся с ТНР 2-4 классов оцениваются по пятибалльной системе. 

Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических 

знаний, умений и навыков.  

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не 

проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года; в 

день можно проводить не более одной контрольной работы. 

 

1.3.4. Промежуточная аттестация обучающихся с ТНР 

Промежуточная аттестация обучающихся с ТНР проводится с целью 

повышения ответственности общеобразовательного учреждения за результаты 

образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 

образовательных программ каждого года обучения в общеобразовательном 

учреждении, за степень усвоения обучающимися АООП НОО обучающихся с ТНР, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года и курса в 

целом. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ТНР проводится в форме 

итогового контроля в переводных классах, тематического контроля, проводимого 

как учителями, так и администрацией, а также административного контроля. 

Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется 

календарно-тематическим планированием по каждому предмету, принятым на 

методическом объединении и утвержденным директором школы.  

Периодичность административного контроля определяется планом работы 

школы, утвержденным директором. 

Порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по 

учебным четвертям. 

Обучающимся с ТНР 1-х классов отметки в баллах не выставляются. 

Успешность освоения школьниками программ в этот период характеризуется только 

качественной оценкой. 

Четвертные отметки выставляются в баллах обучающимся 2-4-х классов. 

В промежуточной аттестации обучающихся с ТНР, находящихся на лечении в 

санатории, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при 

лечебном учреждении. 

Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся и их 

родителей предметы и форму промежуточной аттестации. Аттестационная комиссия 

на итоговых контрольных работах в 4-х классах состоит из учителя и ассистента. 

Возможно присутствие директора школы. 

От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть 

освобождены: 

- отличники учёбы; 
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- призёры городских предметных олимпиад, конкурсов; 

- учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем 

предметам в особых случаях: 

1) по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии; 

2) в связи с экстренным переездом в другой населённый пункт, на новое 

место жительства; 

3) по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для 

освобождения от итоговых контрольных работ. 

Промежуточная аттестация проводится ориентировочно с конца марта до 

середины апреля. 

В день проводится только одна форма контроля. 

На педагогическом совете обсуждается вопрос о формах проведения 

промежуточной аттестации; доводится до сведения участников образовательного 

процесса сроки и перечень предметов, по которым проводятся письменные 

контрольные работы по единым тестам, разработанным государственным или 

муниципальными органами управления образования; обсуждается состав 

аттестационных комиссий по предметам, устанавливаются сроки аттестационного 

периода. 

 

1.3.5. Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

является достижение предметных и метапредметных результатов и достижения 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы - это словесная характеристика 

достижений ученика, которая создается на основании трех показателей: 

- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» 

- совокупность всех образовательных результатов); 

- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и 

математике (освоение опорной системы знаний - через решение задач); 

- результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й 

класс и итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень 

метапредметных действий с предметными и надпредметными знаниями). 

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета 

образовательного учреждения о переводе ученика на следующую ступень 

образования. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы сформирована на основе 

накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работе на 

межпредметной основе). 

Главным средством накопления информации об образовательных 

результатах ученика становится «Портфель достижений». «Портфель достижений» 

- обязательный компонент определения итоговой оценки в адаптированной 

образовательной программе, дополняющей ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

«Портфель достижений ученика» - это сборник работ и результатов, которые 
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показывал те усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учеба, 

творчество, общение здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ 

учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самом) 

определять цели своего дальнейшего развития. 

Основные разделы «Портфеля достижений ученика»: 

1) показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из 

таблиц – результатов выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

2) показатели метапредметных результатов как способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов); 

3) показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности), включающих готовность и способность обучающихся 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен 

ученик. Учитель же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть 

(после контрольных работ), а в остальном обучает ученика порядку пополнения 

портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: 

«нормально», «хорошо», «отлично», «превосходно». 

Итоговая оценка освоения АООП проводится образовательным учреждением 

и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО используются для 

принятия решения о переводе обучающихся с ТНР на следующую ступень общего 

образования. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с 

ТНР определяется требованиями ФГОС НОО к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ТНР содержит описание связи универсальных учебных действий с содержанием 

индивидуальной и (или) подгрупповой логопедической работы. Сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР должна определена на 

этапе завершения обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

1) успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, 

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания; 

2) реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов 

усвоения содержания образования; 

3) создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

4) целостность развития личности обучающегося.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ТНР при получении НОО содержит: 

1) описание ценностных ориентиров содержания образования 

обучающихся с ТНР при получении НОО; 

2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ТНР; 

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у 

обучающихся с ТНР; 

5) описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР 

при получении НОО определена на этапе завершения обучения. 

Полное описание Программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся с ТНР представлено в Приложении 1. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 
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предметным) освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области разработаны на основе: 

1) требований к результатам освоения АООП НОО обучающимися с ТНР; 

2) программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при 

получении НОО обучающимися с ТНР с учетом специфики учебного предмета, 

коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса, курса внеурочной 

деятельности; 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса, курса 

внеурочной деятельности; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся с ТНР; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Полное описание Программ отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности 

представлено в Приложении 2. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с ТНР. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР 

направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся с ТНР в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе организации, семьи и других институтов общества. 

В основу программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ТНР положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР 

обеспечивает: 

1) создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся с ТНР осваивать и на практике использовать полученные знания; 
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2) формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР 

включает: цель, задачи, основные направления работы, перечень планируемых 

результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения 

обучающихся с ТНР), формы организации работы. 

Полное описание Программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ТНР представлено в Приложении 3. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ТНР - это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию обучающегося, достижению планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 

1) формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

2) пробуждение в обучающихся с ТНР желания заботиться о своем 

здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

3) формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

4) формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ТНРс 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня; 

5) формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся; 

6) формирование потребности у обучающихся с ОВЗ обращения к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

7) формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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8) становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные 

направления и перечень организационных форм. 

Полное описание Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни представлено в Приложении 4. 

 

2.5. Программа коррекционной работы. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР 

в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

1) выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

2) возможность освоения обучающимися с ТНР АООП НОО и их 

интеграции в образовательной организации; 

3) возможность овладения обучающимися с ТНР окружения и возрасту 

системы ценностей и социальных ролей; 

4) соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 

привлечением медицинских работников; 

5) проведение подгрупповых и индивидуальных логопедических занятий; 

6) осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом особых образовательных 

потребностей, индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

Программа коррекционной работы содержит: 

1) цель и задачи коррекционной работы с обучающимися на ступени 

начального общего образования; 

2) программы коррекционных курсов, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, их интеграцию в 

образовательной организации и освоение ими АООП НОО; 

3) перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

4) систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ТНР в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития обучающихся; 

5) корректировку коррекционных мероприятий. 

6) описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 
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ТНР, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности; 

7) механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

психологов, медицинских работников образовательного учреждения и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

8) планируемые результаты коррекционной работы. 

Полное описание Программы коррекционной работы представлено в 

Приложении 5. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности направлена на удовлетворение 

потребностей обучающихся с ТНР, общества и государства, региональной системы 

общего начального образования. 

Целью программы является создание условий для проявления у обучающихся 

с ТНР своих интересов на основе свободного выбора. 

Задачи программы: 

1) выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся с ТНР; 

2) педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся 

с ТНР; 

3) организация среды для реализации приобретенных знаний, умений, 

навыков; 

4) развитие опыта творческой деятельности; 

5) развитие опыта неформального общения; 

6) расширение рамок общения с социумом. 

Программой внеурочной деятельности определяются задачи работы по всем 

направлениям развития личности обучающихся с ТНР: 

1) духовно-нравственное - приобщение к базовым общечеловеческим 

ценностям, ценностям семьи; 

2) общеинтеллектуальное - обогащение запаса обучающихся научными 

понятиями, формирование мировоззрения, умений самостоятельно добывать новые 

знания, работать с информацией, делать выводы и умозаключения; 

3) общекультурное - развитие творческих возможностей обучающихся с 

учетом возрастных и внутренних психологических наклонностей, формирование 

эстетического вкуса; 

4) спортивно-оздоровительное - организация оздоровительной и 

познавательной деятельности, направленной на развитие физических сил и 

здоровья, выработку гигиенических навыков и здорового образа жизни; 

5) социальное - развитие положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива. 

Полное описание Программы внеурочной деятельности представлено в 

Приложении 6.  
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план. 

Учебный план НОО обучающихся с ТНР является основным 

организационным механизмом реализации АООП. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (далее - 

учебный план) является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание учебно-воспитательного процесса, реализует обязательную и 

доступную нагрузку в рамках недельного количества часов в каждом классе. 

19. Учебный план ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга, 

реализующей АООП НОО обучающихся с ТНР (I отделение) соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 

№38528). 

Учебным планом определён перечень предметной, коррекционно-

развивающей областей и внеурочной деятельности, объём учебного времени, 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся по ступеням начального 

общего образования. 

Структура учебного плана образовательной организации представляет собой 

единство обязательной и вариативной частей и приложения «Внеурочная 

деятельность».  

Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП НОО. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования обучающихся с ТНР: 

1) формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

2) готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

3) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

4) личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

5) коррекция/профилактика речеязыковых расстройств; 
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6) формирование коммуникативной компетентности обучающихся с ТНР. 

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, содержит 

перечень учебных предметов, предусмотренных действующим ФГОС НОО и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для 

обучающихся с ТНР на I отделении обязательной частью учебного плана не 

предусматриваются часы на изучение учебного предмета «Иностранный язык». 

Структура обязательной части, включает следующие предметные области: 

1. Филология. 

2. Математика и информатика. 

3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

4. Основы религиозных культур и светской этики. 

5. Искусство. 

6. Технология. 

7. Физическая культура. 

Вариативная часть учебного плана формируется участниками 

образовательных отношений и включает часы, отводимые на внеурочную 

деятельность и коррекционно-развивающую область. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих 

коррекционных курсов: 

1. Произношение. 

2. Логопедическая ритмика. 

3. Развитие речи  

В структуру коррекционно-развивающей области включаются 

индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия по коррекции речевых 

нарушений, развитию речи, когнитивных, коммуникативных и творческих 

способностей обучающихся. Индивидуальные логопедические занятия проводятся с 

одним обучающимся в течение 20 минут. Частота посещений индивидуальных 

занятий обучающимися - не менее 2 раз в неделю. Подгрупповые логопедические 

занятия с 2-4 обучающимися составляют 20 - 25 минут. Частота посещений 

подгрупповых логопедических занятий - не менее 2 раз в неделю. 

Часы учебного плана АООП НОО обучающихся с ТНР  в совокупности не 

превышают величину недельной образовательной нагрузки.  

Количество учебных занятий за 4 (5) учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. 
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В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР часть учебного плана АООП, формируемая участниками 

образовательного процесса, предусматривает: 

- учебные занятия, обеспечивающие удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию 

недостатков в речевом, психическом и/или физическом развитии; 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), 

составляет до 1350 часов. 

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

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

обязательными. 

АООП обучающихся с ЗПР ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-

Петербурга включает один учебный план. 
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Годовой учебный план начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.2) ( I отделение) 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Филология 

Русский язык - 136 136 136 

Обучение 

грамоте 
165 - - - 

Литературное 

чтение 
- 136 136 102 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 

Обществознание  и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 

Технология Труд 33 34 34 34 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
99 102 102 102 

Итого: 561 680 680 680 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 
132 102 102 102 

Предельно допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 

Направления внеурочной деятельности 

(исключая коррекционно-развивающую 

область  
 

99 102 102 102 

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекционные 

курсы  
    

Произношение  66 68   

Развитие речи 66 68 136 136 

Логопедическая 

ритмика 
33 34 34 34 

Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 
66 68 68 68 

Итого (коррекционно-развивающая 

область) 
231 238 238 238 

Всего (направления внеурочной 

деятельности) 
330 340 340 340 

Всего к финансированию 1023 1122 1122 1122 
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Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) (I отделение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Система специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

В ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга разработана система 

условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. Данная система условий 

разработана в соответствии с требованиями Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV 

Филология 

Русский язык - 4 4 4 

Обучение грамоте 5    

Литературное 

чтение 
- 4 4 3 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Труд 1 1 1 1 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого: 17 20 20 20 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 
4 3 3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 
21 23 23 23 

Направления  внеурочной деятельности (исключая 

коррекционно-развивающую область  
 

3 3 3 3 

Коррекционно-

развивающая область 

 

Коррекционные 

курсы  
    

Произношение  2 2   

Развитие речи 2 2 4 4 

Логопедическая 

ритмика 
1 1 1 1 

Индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 
2 2 2 2 

Итого (коррекционно-развивающая область) 7 7 7 7 

Всего (направления внеурочной деятельности) 10 10 10 10 

Всего к финансированию 31 33 33 33 
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Система условий учитывает особенности ГБОУ школа №34 Невского района 

Санкт-Петербурга, а также её взаимодействие с социальными партнерами. Перечень 

социальных партнеров ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга 

приведен ниже. 

Система условий содержит: 

1) описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-

технических (включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 

2) контроль за состоянием системы условий. 

В ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга созданы все условия 

для реализации АООП НОО, обеспечивающие возможность: 

1) достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ТНР 

АООПНОО; 

2) выявления и развития способностей обучающихся с ТНР через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования; 

3) учета особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

4) расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с 

ТНР, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

5) участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, 

проектировании и развитии социальной среды внутри ГБОУ школа №34 Невского 

района Санкт-Петербурга, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

6) поддержки родителей (законных представителей) в воспитании 

обучающихся с ТНР, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей 

непосредственно в образовательную деятельность; 

7) эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся с ТНР и их 

родителей (законных представителей), спецификой деятельности организации и с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

8) использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникативных 

технологий; 

9) обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования с учетом 

запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также особенностей субъекта Российской Федерации; 

10) эффективного управления организацией с использованием 

информационно - коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

Приведем описание имеющихся условий. 
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3.2.1. Кадровые условия. 

ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-

Петербурга, реализующей АООП НОО обучающихся с ТНР, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности и квалификационной категории.  

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 

с ТНР принимают участие медицинские работники (врач-психиатр, невролог, 

терапевт, медицинская сестра), имеющие необходимый уровень образования и 

квалификации. 

ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга обеспечила работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучения и воспитания. 

Все педагогические работники ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-

Петербурга, участвующие в реализации АООП НОО обучающихся с ТНР в 2015-

2016 учебном году прошли повышение квалификации в области внедрения ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и организации инклюзивного образования.  

Описание кадровых условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР в 

ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга включающее характеристику 

укомплектованности организации, описание уровня квалификации работников 

организации и их функциональных обязанностей, описание реализуемой системы 

непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников, описание системы оценки деятельности членов 

педагогического коллектива приведено в приложении. 

 

3.2.2. Финансовые условия. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ТНР: 

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к 

условиям реализации и структуре АООП НОО обучающихся с ТНР; 

2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся с ТНР; 

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется 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 со Стандартом: 

1) специальными условиями получения образования (кадровыми, 
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материально - техническими); 

2) 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»; 

3) расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

4) иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООП НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся 

с ОВЗ в организации. 

 

3.2.3. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-

Петербурга приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП 

НОО и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО соответствует 

особым образовательным потребностям обучающихся с ТНР. 

Структура требований к материально-техническим условиям включает 

требования к: 

1) организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП 

НОО, включая его архитектурную доступность и универсальный дизайн; 

2) организации временного режима обучения; 

3) техническим средствам обучения; 

4) специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся и позволяющим реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

должна соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

1) участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их 

оборудование);  

2) зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 

3) помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки) 

4) помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, 

кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый 

набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 
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образовательной организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности);  

5) помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, актовому залу; 

6) спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

7) помещениям для медицинского персонала;  

8) помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

9) мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

10) расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

11) туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

В ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга созданы все 

материально-технические условия для реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 

3.2.2.1. Организации пространства, в котором осуществляется реализация 

АООП НОО обучающихся с ТНР 

Пространство, в котором осуществляется реализация АООП НОО 

обучающихся с ТНР соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в области: 

1) соблюдения санитарно-гигиенических норм организации 

образовательного процесса; 

2) обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

3) соблюдения пожарной и электробезопасности; 

4) соблюдения требований охраны труда; 

5) соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и другого. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами 

техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга обеспечила создание 

отдельных специально оборудованных помещений для реализации курсов 

коррекционно-развивающей области и психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ТНР.  

Кабинеты начальных классов, музыки, ИЗО имеют необходимый 

методический и дидактический материал, позволяющий полноценно осуществлять 

учебно-воспитательный процесс. Кабинеты оборудованы техническими средствами 

обучения: телевизоры, видеомагнитофоны, аудиомагнитофоны, мультимедийные 

проекторы, персональные компьютеры. 

Кабинет информатики, оснащен современными компьютерами, позволяет 

продуктивно заниматься освоением информационно-коммуникационных 

технологий. По проекту имеется выделенная интернет линия, имеется сервер 
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образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном центре учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса, разработан  сайт 

образовательного учреждения. 

В ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга выделены отдельные 

специально оборудованные помещений для реализации курсов коррекционно-

развивающей области и психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ТНР. В ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга 

имеется 3 логопедических кабинета и 2 кабинета психологии. 

Кабинет психологии оснащен необходимым современным оборудованием: 

музыкальное кресло-подушка, детский уголок с пузырьковой колонной, набор 

рыбок для пузырьковой колонны, пучок фибероптических волокон с боковым 

свечением, модель «Звездный дождь», зеркальный шар с приводом вращения, 

профессиональный источник света к зеркальному шару «Зебра», прибор 

динамической заливки света «Плазма». 

Логопедические кабинеты обеспечивают максимальную реализацию 

образовательного потенциала обучающегося с ТНР. Само пространство 

логопедических кабинетов оборудовано в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа развития обучающегося с ТНР, с учётом особенностей и 

коррекции недостатков их речевого развития. Такое оснащение логопедических 

кабинетов обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

обучающихся с ТНР и логопеда, а также обеспечивает реализацию Программы 

коррекционной работы.  

Оснащение логопедических кабинетов соответствует требованиям 

развивающей предметно-пространственной среды: трансформируемость, 

полифункциональность, вариативность, доступность, безопасность. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов обеспечивает:  

1) игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех обучающихся с ТНР; 

2) двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики; 

3) эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

4) возможность самовыражения детей.  

Список рекомендуемого оборудования логопедических кабинетов 

соответствует требованиям, указанным в Письме Министерства образования РФ от 

14 декабря 2000 г. №2. 

Библиотека ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга оснащена 

достаточным библиотечным фондом и учебно-методической литературой. 

Спортивные залы оснащены спортивным инвентарем для проведения уроков 

физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий, 

спортивный городок на школьном дворе. 

Медицинский кабинет и массажный кабинет располагают необходимым 

оборудованием и медицинскими препаратами для оказания первой медицинской 
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помощи, проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, 

медицинского осмотра обучающихся. 

В ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга реализация АООП 

НОО обучающихся с ТНР проводится с максимумом эффективных средств для 

психофизического развития детей.  

Для детей организовано обеспечение питьевой водой, соблюдаются 

санитарные требования и нормативы питания, требования к организации 

медицинского обслуживания обучающихся с ТНР и требования к обеспечению 

школьной безопасности.  

Обучающиеся обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием в 

школьной столовой.  

В образовательном учреждении полностью создана адаптивная безбарьерная 

среда, включающая в себя: 

1. Архитектурные сооружения: 

- входы оборудованы пандусами для беспрепятственного доступа в здание 

МГН; 

-лестницы оснащены двухуровневыми поручнями; 

-достаточные по ширине входы в учебные и другие помещения; 

-одноуровневые полы, отсутствие порогов; 

-оборудованные санузлы; 

-при гардеробных предусматриваются скамейки; 

-подбор учебной мебели и ее расстановка соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения. 

2. Комплект оборудования для сенсорной комнаты. 

3. Комплекс оборудования для кабинетов психолога и психомоторной 

коррекции. 

4. Индивидуальные вибропартыдля детей с нарушениями ОДА 

спастической формы 

5. Аппаратно-программный комплекс для детей с нарушениями ОДА, 

слабовидящих и слабослышащих детей 

6. Комплекс оборудования для кабинета коррекционной гимнастики 

«ТИССА» 

7. Комплект «Альма» реабилитационного оборудования для организации 

релаксационных пауз в индивидуально-групповой форме в процессе учебно-

воспитательной работы. 

Для обучающихся с ТНР Стандартом предусмотрена определенная форма и 

доля социальной и образовательной интеграции. Это требует координации 

действий, обязательного, регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими речевой патологии, 

так и с их сверстниками с ТНР. 

В ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга предусмотрена 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР.  

http://aja.ucoz.ru/Dostupn_sreda/komplekt_oborudovanija_dlja_sensornoj_komnaty.docx
http://aja.ucoz.ru/Dostupn_sreda/kompleks_oborudovanija_dlja_kabinetov_psikhologa_i.docx
http://aja.ucoz.ru/Dostupn_sreda/kompleks_oborudovanija_dlja_kabinetov_psikhologa_i.docx
http://aja.ucoz.ru/Dostupn_sreda/apparatno-programmnyj_kompleks_dlja_detej_s_narush.docx
http://aja.ucoz.ru/Dostupn_sreda/apparatno-programmnyj_kompleks_dlja_detej_s_narush.docx
http://aja.ucoz.ru/Dostupn_sreda/kompleks_oborudovanija_dlja_kabineta_korrekcionnoj.docx
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Взаимодействие ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга при 

реализации АООП НОО обучающихся с ТНР с социальными партнерами 

 
Учреждения, объединения, организации и др. Формы взаимодействия. 

СПб АППО  

ИМЦ Невского района СП,  

МАПО СПб 

Оказание методической помощи 

ГБУ ДО ЦПМПК СПБ  

ГБУДО ЦППМС Невского района Санкт-Петербурга 

Оказание методической и 

консультативной помощи 

РГПУ им. А.И. Герцена  

ИСПиП им. Р. Валленберга, СПбГУ 

Договор о сотрудничестве, 

организация практики студентов  

Левобережный дом детского творчества- ЛДДТ 

Правобережный дом детского творчества-ПДДТ 

Совместные внеклассные 

мероприятия  

СПБ ГБУ «Невская ЦБС»-центральная детская 

библиотека 

Договор о сотрудничестве по 

гуманитарным направлениям 

ПНД Невского района Договор о сотрудничестве 

Консультативная помощь 

Подразделение по делам несовершеннолетних при 

отделе внутренних дел (о/п: 10, 23, 24, 32, 45, 70, 75 ) 

Школьный инспектор, работа с 

неблагополучными семьями и детьми 

группы риска 

Отделами опеки и попечительства 49-57 МО Оказание помощи 

Санкт-Петербургские государственные учреждения 

здравоохранения:  

«Городская поликлиника № 8»  

«Городская поликлиника № 45» 

Оказание медицинской помощи, 

контроль за санитарно-

гигиеническим режимом, 

организацией питания 

Санкт-Петербургская ассоциация Общественных 

объединений Родителей-инвалидов «ГАООРДИ» 

Отдел социальной защиты населения администрации 

Невского района 

Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Невского района СПб, 

Центр социальной помощи семье и детям Невского 

района СПб 

Договор о сотрудничестве, 

совместные мероприятия, работа с 

семьями, работа с инвалидами 

Спортивные организации Санкт-Петербурга: 

Специальный Олимпийский Комитет 

Городской спортивный отдел по работе с 

обучающимися с ОВЗ 

Центр спорта Невского района 

Сотрудничество, участие в 

спортивных мероприятиях района, 

города обучающихся с ОВЗ 

 

3.2.2.2. Организации временного режима обучения обучающихся с ТНР 

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная 

неделя, день) установлен в соответствии с законодательно закрепленными 

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

образования и др.), а также локальными актами ГБОУ школа №34 Невского района 

Санкт-Петербурга. 
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Организация временного режима обучения детей с ТНР соответствует их 

особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР для варианта 5.2 в I 

отделении составляет 5 лет (I дополнительный - 4 классы). 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 

составляет:  

1 класс - 33 учебные недели;  

2 -4 классы - не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года не менее 30 

календарных дней; летом - не менее 8 календарных недель. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых в II-IV классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ.  

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул.  

Режим работы школы (время на осуществление образовательной 

деятельности): с 9.00 до 19.00. Школа работает в режиме 5-ти дневной учебной 

недели, является школой полного дня. Обучение осуществляется в одну смену. 

Начало урочных занятий: 9.00.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.3286-15). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в 

первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной ГБОУ школа №34 Невского района Санкт-Петербурга с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению 

в среде сверстников без родителей.  

Учебный день условно подразделяется на две части: первая – уроки по 

расписанию; вторая – внеурочная деятельность, занятия в рамках реализации 

коррекционно-развивающей области, индивидуально-групповые занятия с 

учителями-логопедами, учителями-дефектологами, педагогами-психологами, 

занятия в кружках, медицинские услуги, работа групп продленного дня. 

Число уроков в день:  

для обучающихся 1–1 дополнительного классов – не должно превышать 4 

уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

для обучающихся 2 – 4классов – не более 5 уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-15. Образовательная 
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недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах 

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

октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 

35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).Обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 

20 минут каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных 

занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 45 минут. 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным 

требованиям Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 

№38528) и составляет:  

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Часы 21 23 23 23 29 30 32 33 33 

21 23 23 23 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся II-IV 

классов не более 5 уроков. 

Продолжительность урока для первого класса - 35 минут. В 1 классах 

применяется «ступенчатый» метода постепенного наращивания учебной нагрузки, 

обеспечивающий организацию адаптационного периода: в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый.  

Продолжительность урока во 2-4-х классах - 40 минут. В ходе уроков и между 

ними предусматривается проведение психокоррекционных пауз, динамичных 

перемен. Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен - 10-
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20 минут (две большие перемены по 20 минут после второго урока и после третьего 

урока).  

 

Расписание звонков: 

№ урока Время урока Продолжительность 

перемены 

1 урок 9.00- 9.35 20 минут 

2 урок 9.55 – 10.30 35 минут 

3 урок 11.00-11.35 35 минут 

4 урок 12.05-12.40 35 минут 

5 урок 13.05-13.50  

 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроке проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. Для предупреждения 

переутомления в течение недели для обучающихся с ОВЗ должны иметь 

облегченный учебный день в среду или четверг. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения (СанПиН 2.4.2.3286-15, п. 8.6). 

 

3.2.3.3. Технические средства обучения, используемые в реализации АООП 

НОО обучающихся с ТНР 

Школа обеспечена современным оборудованием для поддержания практики 

использования современных информационных образовательных технологий и 

организации дистанционной формы обучения детей с ТНР, в том числе детей, 

нуждающихся в обучении на дому: 

-интерактивная доска; 

-магнитофон; 

-микрофон; 

-компьютер. 

Требования к материально-техническому обеспечению АООП НОО 

обучающихся с ТНР ориентированы на всех участников процесса образования. Все 

вовлечённые в процесс образования имеют доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в организации. 

В ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств (в том числе флеш-тренажеров, 

инструментов wiki, цифровых видеоматериалов и других), обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов 
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освоения АООП НОО. 

Информационная открытость образовательного процесса и своевременное 

информирование всех участников образовательных отношений по любому 

возникающему вопросу обуславливает необходимость наличия официального сайта 

образовательного учреждения. Сайт школы расположен по адресу: 

http://school34spb.ru/.  

Сайт соответствует правилам размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 года № 582. 

На сайте школы представлена вся необходима информация, в том числе и 

АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Для взаимосвязи с родителями используется интернет-приемная в разделе 

«Обратная связь» 

Сайт адаптирован для работы со слабовидящими. 

 

3.3.3.4. Специальные учебники, рабочие тетради, дидактические материалы, 

компьютерные инструменты обучения, используемые в реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР 

Изучение учебных предметов обязательной области учебного плана 

организуется с использованием учебников, входящих в федеральные перечни 

учебников, утверждённые Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» и учебных пособий, выпущенные организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях»), а также с использованием 

специальных адаптированных образовательных программ и методов обучения и  

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов 

с учетом реальных возможностей обучающихся, принятых педагогическим советом 

школы (протокол № 1 от 29.08.2014) 

Учебно-методический комплект АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из 

адаптированных учебных программ, учебников и учебно-методических пособий 

УМК «Школа России» - по основным общеобразовательным предметам, а также 

http://school34spb.ru/
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специальных программ курсов коррекционно-развивающей области для детей с 

ТНР. 


