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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее -  

АООП) начального общего образования (далее -  НОО) обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее -  ТНР) -  это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом особенностей 

их психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ТНР.

Нормативные документы АООП

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся, ТНР 

составляют:

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» Ш73-ФЗ (в ред.Федеральных законов от 07.05.2013 Ы99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ);

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»

НОО обучающихся с ТНР осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (далее — ИПР) и в порядке, установленном
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законодательством Российской Федерации. Определяется один из вариантов 

ТНР — варианты 5.1 и 5.2. Каждый вариант обучающихся с ТНР получает

НОО полностью соответствующее (5.1_) или сопоставимое (5.2) по итоговым

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 

имеющих ОВЗ, вне зависимости от выраженности нарушения.

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к АООП НОО обучающихся с 

ТНР может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся с ТНР. Исходя из 

возможностей 0 0  реализуется вариант 5.1

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным 

речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок 

освоения АООП НОО составляет 4 года.

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая 

степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с 

общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного 

генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

для обучающихся с нарушениями чтения и письма.

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных 

на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа 

учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся.
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АООП НОО для обучающихся с ТИР, имеющих инвалидность, 

дополняется ИПР в части создания специальных условий получения 

образования.

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями.

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены 

следующие принципы:

принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптация 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.)1;

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;

принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

1 Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».
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принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей;

онтогенетический принцип;

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся;

принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП НОО ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР;

принцип целостности содержания образования. Содержание 

образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «предметной области»;

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 

жизнедеятельности;

принцип сотрудничества с семьей.

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы.

Дифференцированный подход к построению АООП НОО 

обучающихся с ТНР предполагает учет особых образовательных 

потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого
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развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требованиями к:

структуре образовательной программы;

условиям реализации образовательной программы;

результатам образования.

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных 

материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, 

развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их 

возможностями.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности.

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающей 

овладение ими содержанием образования.

В контексте разработки АООП начального общего образования 

обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает:
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придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых предметных областях;

существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование 

на следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности.

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает 

организация детского самостоятельного и инициативного действия в 

образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и 

способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно

поискового характера.

Системный подход основывается на теоретических положениях о 

языке, представляющем собой функциональную систему семиотического или 

знакового характера, которая используется как средство общения. 

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов 

языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами 

одного уровня и разных уровней.

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой 

выделяются различные компоненты (фонетический, лексический, 

грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах 

развития речи ребенка.
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Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной 

деятельности обучающихся.

В контексте разработки АООП начального общего образования 

обучающихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает:

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками;

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области;

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели -  

формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций 

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

с различными ситуациями.

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования обучающихся с тяжёлыми

нарушениями речи

2.1 Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями.
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования

Представлены в разделе 1. Общие положения.

Общая характеристика адаптированной основной

общеобразовательной программы начального общего образования

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным 

речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок 

освоения АООП НОО составляет 4 года.

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая 

степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с 

общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного 

генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, 

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; 

для обучающихся с нарушениями чтения и письма.

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных 

на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа 

учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 

речи наблюдается нарушение процесса формирования произносительной 

системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. Отмечается незаконченность процессов формирования
ш



артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустико

артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков 

крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), 

смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой 

системы родного языка).

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая 

восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 

овладение звуковым анализом.

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением 

формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что 

проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры 

слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования 

отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры 

слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 

активной речевой деятельностью.

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как 

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

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, 

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

свидетельствующее о низком уровне сформированности
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дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования.

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, 

профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые 

и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с

установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на 

материале слов с абстрактным значением.

Недостаточность лексического строя речи проявляется в

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются 

в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 

состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку.

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением.

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова.
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Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии.

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся 

сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и 

сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов, с другой -  устойчивый характер 

ошибок, особенно в самостоятельной речи.

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, 

застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, 

повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, 

по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами 

творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения.

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью 

базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и 

письма в норме.

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР

К особым образовательным потребностям, характерным для 

обучающихся с ТНР относятся:

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы 

риска (совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение 

логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков 

отклонения речевого развития;
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организация логопедической коррекции в соответствии с 

выявленным нарушением перед началом обучения в школе; 

преемственность содержания и методов дошкольного и школьного 

образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития;

получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его 

речевого недоразвития;

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого как через содержание предметных и коррекционно

развивающей областей и специальных курсов, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние 

высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и 

регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода 

при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих 

нарушений;

- координация педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия в процессе комплексного психолого-медико

педагогического сопровождения;

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих 

устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной 

сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья;

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы 

при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям 

с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации 

коммуникативных навыков учащихся;

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей,
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изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий;

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР;

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого 

дефекта;

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в 

том числе специализированных компьютерных технологий, дидактических 

пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью;

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний;

профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации путем максимального расширения образовательного 

пространства, увеличения социальных контактов; обучения умению 

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики;

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

организация партнерских отношений с родителями.

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

2обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО .

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06Л0.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее -  
ФГОС НОО).
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Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с 

ТНР должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены:
личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 
ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности;
метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 
применению, а также система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;

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

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

1б



5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач;
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7) активное использование речевых средств и средств
информационных и коммуникационных технологий (далее -  ИКТ) для 
решения коммуникативных и познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео - и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 
в устной и письменной формах;

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей 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;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 
учета интересов сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами;
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16) умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 
начального общего образования у выпускников будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной 
децентрации.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 
своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

В сфере познавательных универсальных учебных действий
выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 
важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения 
задач.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты.

Чтение: работа с текстом

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на
ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 
навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 
соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных
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текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 
информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 
опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 
информации, выделение нужной для решения практической или учебной 
задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 
имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование 
этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно- 
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 
а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 
критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится:

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;

• определять тему и главную мысль текста;

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 
существенных признака;

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по его 
описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 
приведённое утверждение);

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы;
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• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, 
но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 
сноски) для поиска нужной информации;

• работать с несколькими источниками информации;

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Выпускник научится:

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
высказанные в тексте напрямую;

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод;

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию;

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования;

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации

Выпускник научится:
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• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 
тексте;

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов;

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста.

Выпускник получит возможность научиться:

• сопоставлять различные точки зрения;

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) информацию.

Воспитательные результаты

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека:

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 
народным традициям, старшему поколению;

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского 
общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 
традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга;

• начальные представления о правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища.
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни:

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 
достижениям России и человечества, трудолюбие;

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;

• элементарные представления о различных профессиях;

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 
нового;

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
и личностно значимой деятельности;

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных 
и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности.

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни:

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей;

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 
нравственного, психологического, психического и социально
психологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека;

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 
для здоровья человека, его образования, труда и творчества;

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека.
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание):

• ценностное отношение к природе;

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 
отношения к природе;

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 
на пришкольном участке, по месту жительства;

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

Результаты воспитания конкретизируются в планах 
воспитательной работы, целевых творческих программах организации 
внеурочной и воспитательной деятельности.

Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учетом специфики 
содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 
предметы, должны отражать:

1. Филология

Русский язык. Родной 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,
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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.

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:

1) Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) Осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении;
1) 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;

2) 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;

3) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации.

Иностранный язык:

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 
поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 
для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
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других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы.

2. 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;

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.
3. Обществознание и естествознание (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, её 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 др., 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.

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России:
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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.
5. 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.).

Музыка:

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;

27



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.

6. Технология:

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии;

1) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;

2) приобретение навыков самообслуживания; овладение 
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил 
техники безопасности;

3) использование приобретенных знаний и умений для творческого 
решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач;

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

5) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 
предметной и информационной среды и умений применять их для 
выполнения учебно-познавательных и проектных художественно
конструкторских задач.

7. 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 др.), показателей развития 
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости).

УМК «Перспектива» в полной мере реализует Требования ФГОС по 
реализации вышеперечисленных результатов. Содержание достижения 
планируемых результатов средствами УМК «Перспектива» представлено в 
ООП НОО и календарно-тематическом планировании по предметам

ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ:

> Умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет 

пользоваться различными информационными источниками;

> Владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

различных уровней: школьного, муниципального, регионального, 

международного;

> Обладает основами коммуникативной культуры: умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать своё мнение;

> Любит свой город, край, родину;

> Любознательный, честный, внимательный, толерантный, уважает и 

принимает ценности семьи и общества;

> Соблюдает правила здорового образа жизни.

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 

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

должны соответствовать требованиями ФГОС НОО3, которые дополняются 

группой специальных требований.

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и 

письма: отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 

правильное и неправильное произнесение звука; умение правильно 

воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, 

дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 

средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять основные 

акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять 

членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита 

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

артикуляторно-акустическим признакам); умение осуществлять операции 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; практическое 

владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно 

употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, 

так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладение 

синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; сформированность 

языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического,

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые

3 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО.
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мотивы к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как 

основного средства человеческого общения.

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать:

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 

оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической 

нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы;

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту 

и школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение 

адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение 

адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении 

функций в совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в 

подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке и проведении праздника;

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание,

опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и

недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать
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информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 

информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной 

установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному 

использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести 

диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение 

использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи;

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность 

бытового поведения ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и окружающих; способность прогнозировать последствия своих 

поступков; понимание значения символов, фраз и определений, 

обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи;

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание 

правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса 

(с близкими в семье, учителями и учениками в школе, незнакомыми людьми 

в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для 

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса; представления о вариативности социальных
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отношений; готовность к участию в различных видах социального 

взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; 

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе 

моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной 

функции речи.

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся.

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися 
с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования

Система оценки достижения обучающимися с ТИР планируемых 

результатов освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО.

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО.

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку

достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности.

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные формы и 
методы контроля

Другие формы учета достижений

текущая аттестация итоговая урочная внеурочная

зз



(четверть, год) 
аттестация

деятельность деятельность

- устный опрос - диагностическая - анализ - участие в
- письменная - контрольная динамики выставках,
самостоятельная работа текущей конкурсах,
работа - диктанты успеваемости соревнованиях
- диктанты - изложение - активность в
- контрольное - контроль проектах и
списывание
- тестовые задания
- графическая работа

техники чтения

- портфолио

программах 
вчеулочной______

- изложение
- доклад
- творческая работа -

- анализ психолого-педагогических 
исследований

Формы представления образовательных результатов'.

У табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 
предъявляемых к выставлению отметок);

У тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 
анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 
уровнях проверяемого знания -  знания, понимания, применения, 
систематизации);

> устная оценка успешности результатов, формулировка причин 
неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 
предметам;

> портфолио;
> результаты психолого-педагогических исследований,

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

Виды аттестационных оценок:

■У отметка (по пяти балльной системе);
У оценка (устная, письменная, в баллах (при тестировании, при 

проведении олимпиад, творческих отчетах), по результатам 
наблюдений за развитием обучающегося в урочной, внеурочной 
деятельности);

У самооценка; взаимооценка товарищей класса;
У оценка психолого-педагогических особенностей ребенка, его 

достижений 
Инструментарий:
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■S Дневник психолого-педагогических наблюдений (диагностика 
учебных и внеучебных достижений учащихся);

К Электронный дневник;
•S Электронный журнал;
•S Анализ учебной и внеучебной активности школьников;
S  Портфолио учащихся;

Критериями оценивания являются:

К соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 
освоения образовательной программы начального общего 
образования ФГОС;

S  динамика результатов предметной обученности, формирования 
УУД.

Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.

Оценивать достижения обучающимся с ТНР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ТНР может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.

Обучающиеся с ТНР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных 

формах.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с 

ТНР включают:

• особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ТНР;
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• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий);

• присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности;

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ТНР:

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания;

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ТНР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.);

• при необходимости предоставление дифференцированной

помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка),

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию);

• увеличение времени на выполнение заданий;

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
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• недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка.

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы.

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является 

достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при 

реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема 

знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию 

и содержание программы коррекционной работы.

Результаты освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку.
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2.2. Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий; 

программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС НОО.

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ТНР; программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС НОО и совпадает с основной 

программой НОО учреждения .

Структура АООП НОО предполагает введение программы 

коррекционной работы.

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО.

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации.

Программа коррекционной работы должна обеспечивать 

осуществление специальной поддержки освоения АООП НОО.

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса.

Основными образовательными направлениями в специальной 

поддержке освоения АООП НОО являются:

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика 

нарушений чтения и письма;
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развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими;

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет 

включения индивидуально-ориентированного коррекционно

логопедического воздействия, сквозными направлениями которого 

выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента 

речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 

совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по 

профилактике и коррекции нарушений чтения и письма, по развитию 

коммуникативных навыков.

Программа коррекционной работы может предусматривать 

вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень 

участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная 

работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, 

проводимых на базе организованных при общеобразовательных 

организациях логопедических пунктах, где осуществляется коррекция 

нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и 

письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 

предметным областям, работа по формированию полноценной 

речемыслительной деятельности.
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2.2.2.Программа развития универсальных учебных действий

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 
освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 
в рамках образовательной деятельности и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях.

Программа развития универсальных учебных действий конкретизирует 
соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания.

Задачи программы:
• установить ценностные ориентиры начального образования;
• определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий;
• выявить в содержании предметных линий универсальные 

учебные действия и определить условия формирования 
образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях.

Программа развития универсальных учебных действий содержит:
• Описание ценностных ориентиров при получении образования;
• Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.
• Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Перспектива»;
• Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий в соответствии с УМК «Перспектива»;

• Описание преемственности программы развития универсальных 
учебных действий при получении общего образования в 
соответствии с УМК «Перспектива».

• Планируемые результаты сформированности УУД.

Программа развития универсальных учебных действий является 
основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 
ориентиры содержания образования при получении начального общего 
образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:

чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю;
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- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.

2. Формирование психологических условий развития общения, 
кооперации сотрудничества:

- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим -  умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учетом позиций всех участников;
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческой нравственности и гуманизма.

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и 
коллектива и стремление следовать им;

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 
вины, совести - как регуляторов морального поведения;

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на 
основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию:

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества;

- формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке);
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности как условия ее самоактуализации:

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе;

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
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- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 
своих возможностей.
Основные ценности содержания образования, формируемые при получении 
начального общего образования:
Ценность мира - 1) как общего дома для всех жителей Земли; 2) как 
мирового сообщества, представленного разными национальностями; 3) как 
принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни - как возможность проявлять, реализовывать 
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности.
Дар слова - как возможность получать знания, общаться.
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 
отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 
источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 
передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 
взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность добра - как проявление высших человеческих способностей - 
любви, сострадания и милосердия.
Ценность познания мира - ценность научного знания, разума, 
осуществление стремления человека к постижению истины.
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие 
с идеалом, стремление к нему - «красота спасёт мир».
Ценность труда и творчества - как стремления к созидательной 
деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 
ценностей.
Ценность свободы выбора - как возможность совершать суждения и 
поступки в рамках норм, правил, законов общества.
Ценность любви к Родине, народу - как проявление духовной зрелости 
человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.

В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры 
формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 
ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 
школы.

Это человек:
• Любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• Владеющий основами умения учиться;
• Любящий родной край и свою страну;
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• Уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;
• Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;
• Умеющий высказать свое мнение;
• Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий:

Личностные универсальные учебные йейсгавшюбеспечивают 
ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки 
и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 
ролях и межличностных отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий:

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 
словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего она осуществляется. Обучающийся 
должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 
имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать;

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание 
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные йейстешюбеспечивают 
обучающимся организацию своей учебной деятельности.

К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и 
того, что ещё неизвестно;

• планирование - определение последовательности промежуточных 
целей с учётом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий;
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• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временных характеристик;

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 
от эталона;

• коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в 
план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 
действия и его результата с учётом оценки этого результата 
самим обучающимся, учителем, товарищами;

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже 
усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 
усвоения; оценка результатов работы;

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

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы.

Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной 
цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 
рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения 
в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации;
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• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково - 
символические действия:

• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область.

Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных);
• синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление 
цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.

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

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
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• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации;
• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, 
поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 
принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его 
действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами русского языка, 
современных средств коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 
в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах 
обучения по УМК «Перспектива» в начальной школе

Клас
с

Личностные
УУД

Регулятивные
* УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативны
е

УУД
1 1. Ценить и 

принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья».
2. Уважать к 
своей семье, к 
своим
родственникам,

1 .Организовыват 
ь свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя.
2. Определять 
цель выполнения 
заданий на 
уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством

1 .Ориентироватьс 
я в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную
информацию в 
учебнике.

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и 
в жизненных 
ситуациях.
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу.
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться,
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любовь к 
родителям.
3. Освоить роли 
ученика; 
формирование 
интереса
(мотивации) к 
учению.
4. Оценивать 
жизненные 
ситуаций и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловечески 
х норм.

учителя.
3. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.
4. Использовать 
в своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: 
линейку,
треугольник и 
т.д.

3. Сравнивать 
предметы, 
объекты:
находить общее и 
различие.
4. Группировать 
предметы, 
объекты на 
основе
существенных
признаков.
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.

прощаться,
благодарить.
3. Слушать и 
понимать речь 
других.
4. Участвовать в 
паре.

2 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг».
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться.
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловечески 
х норм.

1 .Самостоятельн 
о
организовывать 
свое рабочее 
место.
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности.
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно.
4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.
5. Соотносить 
выполненное 
задание с 
образцом, 
предложенным 
учителем.

1 .Ориентироватьс 
я в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.
2. Отвечать на 
простые и 
сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать и 
группировать 
предметы, 
объекты по 
нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 
правилу.
4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или

1 .Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя 
различные роли в 
группе,
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).
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6. Использовать 
в работе 
простейшие 
инструменты и 
более сложные 
приборы 
(циркуль).
6.
Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем.
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: 
легко выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении.

прослушанное; 
составлять 
простой план .
5. Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
задания.
6. Находить 
необходимую 
информацию, как 
в учебнике, так и 
в словарях в 
учебнике.
7. Наблюдать и 
делать
самостоятельные 
простые выводы

3 1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 
ценности: 
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий 
друг»,
«справедливость» 
, «желание 
понимать друг 
друга»,
«понимать
позицию
другого».
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям 
других народов.
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания
продолжать свою

1 .Самостоятельн 
о
организовывать 
свое рабочее 
место в
соответствии с 
целью 
выполнения 
заданий.
2. Самостоятельн 
о определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных 
задания в 
учебном 
процессе и 
жизненных 
ситуациях.
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.
4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности,

1 .Ориентироватьс 
я в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.
2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация буде
нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя 
различные роли в 
группе,
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать свою
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учебу.
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловечески 
х норм,
нравственных и
этических
ценностей.

жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания на 
основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или 
на основе 
различных 
образцов.
6. Корректировал 
ь выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.
7. Использовать 
в работе 
литературу, 
инструменты, 
приборы.
8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, 
заранее
представленным.

учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников.
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, 
иллюстрация и
дрО
4. Представлять 
информацию в 
виде текста, 
таблицы, схемы, в 
том числе с 
помощью ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты.

точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.
6. Критично 
относиться к 
своему мнению
7. Понимать точку 
зрения другого
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом.

4 1. Ценить и
принимать
следующие
базовые
ценности:
«добро»,
«терпение»,
«родина»,
«природа»,
«семья», «мир»,
«настоящий
друг»,
«справедливость» 
, «желание 
понимать друг

1 .Самостоятельн 
о
формулировать 
задание: 
определять его 
цель,
планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу 
его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.
2. Использовать

1 .Ориентироватьс 
я в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых ситуаций. 
3.Читать вслух и
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друга»,
«понимать
позицию
другого»,
«народ»,
«национальность
» и т.д.
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие 
ценностей других 
народов.
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловечески 
х норм,
нравственных и
этических
ценностей,
ценностей
гражданина
России.

при выполнении
задания
различные
средства:
справочную
литературу,
ИКТ,
инструменты и 
приборы.
3. Определять
самостоятельно
критерии
оценивания,
давать
самооценку.

2.
Самостоятельно
предполагать,
какая
дополнительная
информация
будет нужна для
изучения
незнакомого
материала;
отбирать
необходимые
источники
информации
среди
предложенных
учителем
словарей,
энциклопедий,
справочников,
электронные
диски.
3. Сопоставлять 
и отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски, сеть 
Интернет).
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты.
5.
Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
её, представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений.
6. Составлять

про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-
популярных книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя 
различные роли в 
группе,
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения 
с помощью фактов 
и дополнительных 
сведений.
6. Критично 
относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций.
7. Понимать точку 
зрения другого
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений.
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сложный план 
текста.
7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом,
выборочном или 
развёрнутом виде

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность 
педагогических ориентиров в организации образовательной деятельности в 
начальной школе.

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация 
школьника на выполнение действий, выраженных в категориях:

• знаю /могу,
• хочу,
• делаю.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Формирование универсальных учебных действий в образовательной 

деятельности осуществляется в контексте усвоения разных предметных 
дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных 
действий находят отражение в планируемых результатах освоения 
программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении 
ценностно-смыслового, личностного, познавательного и
коммуникативного развития учащихся.

Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого 
эффекта обучения -  приобретения определенных знаний, умений, навыков, 
вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений:

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 
ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 
речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 
зависимости от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей;

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 
объектов и отношений между ними;

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять
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эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 
проверять элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий.

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 
учебных действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 
учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение.
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 
своей работы в организации, осуществляющую образовательную 
деятельность и вне её, включая способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем 
плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение.
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 
компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 
числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 
логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
Педагогические ориентиры: Культура общения.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты.
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности.» 
Учитель знает:
— важность формирования универсальных учебных действий школьников;
— сущность и виды универсальных умений,
— педагогические приемы и способы их формирования .
Учитель умеет:
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- отбирать содержание и конструировать учебную деятельность с учетом 
формирования УДД;
- использовать диагностический инструментарий успешности формирования
УДД;
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования
УДД.

2.2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов

Поставленные программой цель и задачи реализует УМК 
«Перспектива», направленные на общекультурное, личностное, 
познавательное развитие, формирование учебной деятельности, развитие 
коммуникативной компетентности.УМК «Перспектива», помимо прямого 
эффекта обучения по предметам -  приобретения определенных знаний и 
умений, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных 
действий. Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию 
содержания образования, определенного инвариантной частью базисного 
учебного плана, содействуют приобщению школьников к общекультурным и 
национально значимым ценностям, формированию системы предметных 
навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.

В результате изучения курса русского языка обучающиеся начальной 
школы научатся осознавать язык как основное средство общения и явление 
национальной культуры, у них будет формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 
грамотному использованию, русский язык станет для обучающихся основой 
всего процесса обучения, средством развития мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изучения русского 
языка обучающиеся получат возможность реализовать потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык для поиска 
необходимой информации в разных источниках.

В результате изучения курса литературного чтения обучающиеся 
осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для 
успешного обучения по другим предметам. У школьников будет 
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя, они будут учиться полноценно воспринимать 
художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 
высказывать свою точку зрения и уважать точку зрения собеседника. 
Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно
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историческим наследием России и общечеловеческими ценностями и 
научатся воспринимать художественное произведение как вид искусства.

В результате изучения курса математики обучающиеся научатся 
использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 
отношений. Обучающиеся овладеют основами логического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут 
вычислительные навыки. Обучающиеся научатся применять математические 
знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный 
опыт применения математических знаний в повседневной жизни.

В процессе изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся 
расширят, систематизируют и углубят представления о природных и 
социальных объектах единого мира, овладеют основами практико
ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. Они приобретут 
опыт эмоционально окрашенного личностного отношения к миру природы и 
культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных 
наук в их единстве и взаимосвязях даст обучающимся способы осмысления 
личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более 
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 
ближайшем окружении.

Полное изложение примерных программ учебных предметов 
приведено в Приложении №1 . Программы учебных курсов ООП НОО 
полностью применимы к АООП . Учебно-тематическое планирование 
учебных курсов соответствует ООП НЛО. Календарно-тематическое 
планирование для учащихся, осваивающих АООП, разрабатывается 
ежегодно и дополняется коррекционной работой по предмету.

2.2.4. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Кировская средняя
общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на атомной 
подводной лодке «Курск», Витченко Сергея Александровича»

Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС в 0 0  

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от урочной деятельности, и направленная на достижение
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.

Организационная модель внеурочной деятельности
Модель организации внеурочной деятельности в 1-4 классах 

разрабатывалась с учётом запросов обучающихся и их родителей. При 
разработке организационной модели внеурочной деятельности в ОО 
использовали базовую модель организации внеурочной деятельности с 
учетом условий организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. В результате получилась модель в рамках работы «Школы 
полного дня».

Обучающиеся школы используют ресурсные возможности модели 
«Полного дня» и уже в настоящее время получают возможность выбора 
основной и внеурочной деятельности. При такой организации учебной 
деятельности наиболее полно реализуются такие ведущие принципы 
образования как доступность и вариативность: педагоги могут выбирать те 
или иные программы и курсы, учебники; растет выбор педагогических 
технологий; происходит изменение содержания образования.

Школа -  это многоаспектный, многофункциональный организм с 
согласованно действующими составляющими, со сложившимися традициями 
и организационной культурой.

Интеграция основного и дополнительного образования стирает грань 
между обязательным и углубленным содержанием предмета, развивает 
учебные навыки и универсальные учебные умения.

Цель внеурочной деятельности при получении начального общего 
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, создание 
благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 
индивидуальных особенностей.

Планирование внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 
обучающихся при получении начального общего образования с учетов 
интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности: общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное.

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 
определяет Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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«Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса, 
погибшего на атомной подводной лодке «Курск», Витченко Сергея 
Александровича». Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план 
внеурочной деятельности.

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 
формируется с учётом запроса участников образовательных отношений и 
осуществляется в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, 
как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 
школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
общественно- полезные практики и т. д.

При организации внеурочной деятельности обучающихся 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кировская 
средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на 
атомной подводной лодке «Курск», Витченко Сергея Александровича» 
используются возможности учреждений дополнительного образования, 
культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности используются возможности пришкольного летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.

В зависимости от возможностей школы, особенностей окружающего 
социума внеурочная деятельность 0 0  осуществляется по различным 
моделям:
• дополнительные образовательные программы школы (внутришкольная 

система дополнительного образования);

• образовательные программы организаций дополнительного образования 
детей, а также организаций культуры и спорта;

• организация деятельности групп продленного дня, тьюторство;

• классное руководство (экскурсии, соревнования, общественно полезные 
работы, тематические праздники и т.д. по плану воспитательной работы 
на год);

• деятельность иных педагогических работников (зам. директора по ВР,
социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с 
должностными обязанностями квалификационных характеристик
должностей работников образования;

• инновационная (экспериментальная) деятельность по разработке, 
апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе, 
учитывающих региональные особенности.
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Основной задачей при организации внеурочной деятельности 
непосредственно в школе заключается в создании условий для полноценного 
пребывания ребёнка в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность в течение дня, содержательном единстве учебного, 
воспитательного и развивающего процессов в рамках основной 
образовательной программы Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Кировская средняя
общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на атомной 
подводной лодке «Курск», Витченко Сергея Александровича».

При такой организации внеурочной деятельности предполагается, что 
в этой работе принимают участие все педагогические работники 0 0  (учителя 
начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагог- 
психолог, учитель - логопед, воспитатели, тьюторы и др.).

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 
детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 
включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 
деятельность.

Внеурочная деятельность в школе находится в тесной связи и с 
внеклассной работой, которая организуется классными руководителями, 
воспитателями групп продленного дня. Большое значение имеет и 
привлечение к системе внеурочной деятельности родителей обучающихся.

Основное преимущество совместной организации внеурочной 
деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 
ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 
возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 
осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 
специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы 
организации образовательной деятельности.

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Кировская 
средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на 
атомной подводной лодке «Курск», Витченко Сергея Александровича» 
выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 
педагогическими работниками, организует систему отношений через 
разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 
через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 
обучающихся в соответствии с их выбором.
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План внеурочной деятельности формируется школой в соответствии 
со своим учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации 
направлен, в первую очередь, на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. План внеурочной деятельности рассчитан как на 
обучающихся без ОВЗ, так и на детей с ТНР.

2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план

Обязательные предметные области учебного плана и учебные 

предметы соответствуют ФГОС НОО.

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную 

работу отводится не менее 5 часов внеурочной деятельности в неделю на 

одного обучающегося в зависимости от его потребностей.

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся.

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для
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обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся.

Кадровые условия

Учителъ-логопед -  должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии:

по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель- 

логопед»;

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль подготовки «Логопедия» (квалификация/степень -  бакалавр), либо 

по магистерской программе соответствующего направления 

(квалификация/степень -  магистр);

по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Коррекционная 

педагогика и специальная психология» (квалификация/степень -  бакалавр), 

либо по направлению «Педагогика», магистерская программа «Специальное 

педагогическое образование» (квалификация/степень -  магистр).

Лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое 

образование по другим специальностям, направлениям, профилям 

подготовки для реализации программы коррекционной работы должны 

пройти профессиональную переподготовку в области логопедии с 

получением диплома о профессиональной переподготовке установленного 

образца.

Педагогические работники -  учитель начальных классов, учитель 

музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель 

иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования, педагог-организатор -  наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, 

квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.
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Руководящие работники (административный персонал) — наряду со 

средним или высшим профессиональным педагогическим образованием 

должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца.

Финансовые условия

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ТНР общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных 

организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Финансовые условия реализации АООП НОО должны4:

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО;

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся;

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО, а также механизм их формирования.

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться 

в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:

Пункт 24 ФГОС НОО.
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специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими);

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО;

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию 

(компенсацию) нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, 

оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности;

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООП НОО.

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых 

и материально-технических условий, определенных для АООП НОО 

обучающихся с ТНР.

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги

Обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же 

сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная 

услуга по реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, которая адаптируется под особые образовательные 

потребности обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать 

следующее:

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с 

ЗПР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО;

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего
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персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающегося с ЗПР);

3) создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, специальные 

компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР.

При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР.

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ПНР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в 

соответствии с СанПиН.

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого 

обучающегося с ЗПР производится в большем объеме, чем финансирование 

ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.

Материально-технические условия

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ТНР должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально- 

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 

специфика требований к:

• организации пространства, в котором обучается ребёнок с ТНР;

• организации временного режима обучения;

• техническим средствам обучения обучающихся с ТНР;

• учебникам, дидактическим материалам, компьютерным

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с ТНР и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант программы.
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Требования к организации пространства

Под особой организацией образовательного пространства 

понимается создание комфортных условий во всех учебных и 

внеучебных помещениях.

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 

реализации АООП НОО необходимо обеспечение обучающемуся с ТНР 

возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.

Требования к организации временного режима обучения

Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

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

Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации.

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ТНР для варианта 5.1 

составляют 4 года (1-4 классы).

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

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

Для профилактики переутомления обучающихся с ТНР в годовом 

календарном учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул.

Продолжительность учебной недели -  5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной 

организацией с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, 

его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 

учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной
63



утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообразно 

обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять в течение учебной недели.

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / 

уроки, а также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 

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

время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного 

дня.

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых 

уроков не допускается. Число уроков в день:

для обучающихся 1 классов -  не должно превышать 4 уроков и один 

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

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

При определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

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

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

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

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
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коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью 

не менее 45 минут.

Требования к техническим средствам обучения 
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 
особые образовательные потребности обучающихся с ТНР, способствуют 
мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 
обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ТНР, 
ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 
компьютеры с колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 
мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 
коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения 
и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 
аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 
записями, аудиокнигами и др.

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ТНР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, 

обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО.

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности.

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы

не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования.
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Специфика данной группы требований обусловлена большей

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

для реализации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР.

Информационное обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают:

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся

с ЗПР.

2. Характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательных отношений.

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ.

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных.
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