
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Малоярославца Малоярославецкого района 

Калужской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

для обучающегося с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адаптированная образовательная программа муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Малоярославец Малоярсолавецкого 

района Калужской области (далее - Школа) представляет собой нормативно-управленческий 

документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 

главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, особенности организации, 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, критерии, основные планируемые конечные 

результаты. 

Нормативные документы для разработки адаптированной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи: 

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644"О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

-Устав Школы. 

Актуальность. Одной из важнейших задач образования в соответствии с ФГОС ООО 

является обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, 

кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения: детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации") установлено: «… содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида». 

Данная программа дает возможность детям с ТНР: 
 

освоить основную образовательную программу на доступном им уровне; 
 

повысить уровень личностного развития и образования; 
 

восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания; 
 

повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы. 

Предусматривает: 
 

создание атмосферы эмоционального комфорта; 
 

формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия 

особенностей и возможностей каждого ребенка; 
 

использование вариативных форм получения образования;
 

участие в образовательном процессе разных специалистов и педагогов:
 

педагога-психолога;
 

учителей-предметников;
 

школьного медицинского работника – фельдшера;
 

учителя - логопеда

В 2018-2019 учебном году в Школе по адаптированной образовательной программе обучаются 

ученики 6 класса, имеющие заключение ПМПК на обучение по АОП ООО для детей с ТНР. 

Обучение очное в общеобразовательном классе по ООП ООО. 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи - это 



комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с тяжелыми нарушениями речи и оказание помощи детям этой 

категории в освоении образовательной программы основного общего образования. Обучающиеся 

с ТНР могут испытывать проблемы и быть интеллектуально пассивным, испытывающим 

трудности в обучении, поведении. Повышенная уязвимость детей требует большего внимания к 

индивидуализации образовательного процесса с учетом социальной и психолого-педагогической 

компенсации трудностей развития и обучения. 

 

Целевой раздел адаптированной основной программы основного общего образования 

определяет общее назначение, цели, задачи и планируемы результаты(требования) к 

реализации образовательной программы основного общего образования, также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоению обучающимися общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

 оценка достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Содержательный раздел адаптированной основной программы основного общего 

образования определяет общее содержание основного общего образования и включает 

образовательные программы 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания личности школьника с тяжелыми нарушениями речи (далее 

– ТНР) на уровне основного общего образования; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел адаптированной основной программы основного общего 

образования устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы. 

Школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного 

учреждения. 



1. Целевой раздел 

Цель реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования (далее АОП ООО) является: 

Главные цели: 

 обеспечение оптимального уровня образованности и воспитанности каждого 

учащегося с учетом его возможностей здоровья, способного решать задачи в 

различных сферах жизнедеятельности, опираясь на полученные знания и 

освоенный социальный опыт; 

 реализацию права детей с ТНР на качественное и доступное образование в 

современных условиях. 

 

Цели: 

1. Создать условия для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося с ТНР, для развития его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению, заложить фундамент общей 

образовательной подготовки школьников, необходимой для продолжения образования. 

2. Достигнуть планируемых результатов в соответствии ФГОС ООО основного общего 

образования и на основе учебных программ по предметам. 

3. Коррекция речевых проблем у детей для освоения содержания АОП ООО; развитие 

коммуникативных навыков для социализации в общество. 

4. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье у учащихся с ТНР, 

обеспечить их эмоциональное благополучие, духовно-нравственного становление и 

подготовку к жизненному самоопределению. 

5. Совершенствовать основы грамотности в различных ее проявлениях (учебных, 

языковых, математических, естественнонаучных, гражданских). 

6. Активизировать учебную и познавательную деятельность обучающихся для 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 

7. Продолжить формирование информационно-коммуникационных навыков в учебной 

(образовательной) сферах деятельности. 

8. Развитие учащихся как субъектов отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся с ТНР в различных 

социальных средах, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

ребенка. 

Задачи: 

 формирование социально грамотной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути; 

 получать основы профессионального обучения, развитие сетевого взаимодействия 

учреждений образования; 

 рациональное применение компьютерных технологий, способствующих 

повышению качества и мотивации обучения, коррекции нарушенного хода 

становления личности, ее социальных связей; 

 развитие способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой 

и досуговой деятельности; 

 создание образовательной среды, формирующей информационно- 

коммуникационные компетентности каждого обучающегося, обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности; 

 повышение уровня культуры личности школьников; 

 обеспечение усвоения обучающимися нравственных и семейных ценностей; 

 приобретение опыта нравственной, общественно значимой деятельности; 



 воспитание уважения к основам Конституционного строя, к закону, правопорядку; 

 развитие культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования; 

 воспитание гражданственности, социальной солидарности, патриотизма; 

 организация сетевого взаимодействия школы-интерната с другими 

образовательными учреждениями для реализации образовательных запросов 

учащихся; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды; развитие физических и духовных качеств, значимых для социализации и 

ведения здорового образа жизни. 

 

Принципы и подходы к формированию АОП ООО. 

В   Школе   особое   внимание   уделяется   формированию личности  учащихся на 

основе базовых национальных ценностей через социализацию учащихся, а именно: 

 коррекционный, гуманистический характер образования; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, свободного развития личности детей, 

жизни и здоровья человека; 

 воспитание трудолюбия, гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования и воспитания 

школы к особенностям развития и подготовки обучающихся с ТНР; 

 условия для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития, формирование человека, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества. 

Это обеспечивает: 

 обязательный минимум усвоения содержания образования и максимальный для 

каждого обучающегося уровень успешности; 

 нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего 

права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 

культурой; 

 реализацию образовательных программ, обеспечивающих гуманистическую 

ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений культуры и 

науки; 

 оптимальный уровень образованности, который характеризуется способностью 

решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный 

социальный опыт; 

 реализацию права семьи на выбор программ дополнительного образования; 

 воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права и свободы 

личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего 

культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании 

обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 

обучающихся. 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

В Школе реализуется вариант 5.1 Примерной АООП ООО для организации 

обучения детей с ТНР в общеобразовательных классах. Обучающийся с ТНР получают 

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 АОП ООО составляет 5лет. 



АОП ООО предназначена для обучающихся с фонетико-фонематическим или 

фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, 

заикания; ринолалия). 

Адаптация АОП ООО 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 АОП ООО 

обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 

согласованная работа учителя-логопеда с учителями - предметниками с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

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

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного  

языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного 

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

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи  

(например, только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой 

структуры слова). Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой 

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

речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико 

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности 

речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 

Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 

Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 

передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене 

слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 

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

частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 

преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 

аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 



однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 

сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 

грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 

предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

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

которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 

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

устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 

нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 

недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

К особым образовательным  потребностям,  характерным  для  обучающихся  с 

ТНР относятся: 

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической 

помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 

дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на 

нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

- получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей 

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

работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

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

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 

минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 

нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 

необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 



навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 

специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 

средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия 

на речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 

максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 

контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 

стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских 

отношений с родителями. 

При составлении индивидуальной программы развития ребенка используются 

следующие методы и приемы: 

 изучение документов, личных дел;

 знакомство с медицинским обследованием, выделение неблагополучных этапов в 

развитии ребенка;

 изучение социума (внешкольных связей) 

ребенка;

 диагностические исследования.

 

Практическая значимость программы сопровождения состоит в том, что дети с 

ТНР в условиях инклюзивного образования могут получить психологическую и 

педагогическую помощь в школьном возрасте, но особая ее ценность в опыте оказания 

образовательных услуг для детей разных категорий в условиях обычных 

общеобразовательных учреждений, когда дети не только совместно проводят досуг, но и 

получают образование, находясь определенное время, большее или меньшее, среди 

нормально развивающихся сверстников на учебных занятиях или уроке. 

 

Ожидаемый результат: 

 сформированность навыков коммуникации школьника с другими детьми и 

взрослыми;

 развитие устойчивого познавательного интереса обучающегося, навыков анализа, 

рефлексии, решение проектных задач, проектирование проблемных ситуаций ;

 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности;

 формирование нравственных и этических начал личности;

 формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и 

адаптации в ней;

 ослабление тяжести психоречевых нарушений;

 готовность ученика к продолжению получения дальнейшего образования.

АОП ООО предоставляется для ознакомления родителям (законным представителям) 

обучающимся. 

Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

педагогические работники школы, родители (законные представители) 

обучающихся. 



Особенность АОП ООО заключается в разумном сочетании требований Закона и 

реализует свое право компоновать структурные элементы рабочих программ программы 

по усмотрению педагогического коллектива. 

Главные направления образовательной деятельности по повышению качества 

образования: 

1. Усиление информационной инфраструктуры системы образования. 

2. Расширение социальных практик в системе воспитательной работы на 

основе духовно-нравственного контекста. 

3. Активизация межпредметной направленности в освоении образовательных 

программ на основе инновационной деятельности учителей. 

Учителя создают условия для успешного продвижения ребѐнка с нарушениями 

слуха в рамках образовательного процесса, формируют учебную деятельность, 

обеспечивают многообразие организационно-учебных форм освоения программы, 

организуют усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; 

осуществляют функции контроля и оценки, создают условия для продуктивной 

творческой деятельности ребѐнка, поддерживают детские инициативы и помогают в их 

осуществлении; создают пространство для социальных практик и приобщают их к 

общественно значимым делам; 

учитель-логопед автоматизируют и проводят коррекцию произносительных 

навыков учащихся и работают над развитием связной и грамматически правильной речи 

учащихся; 

педагог-дефектолог осуществляет психолого-педагогическое сопровождение 

личности учащегося, оказывает помощь педагогам в выявлении условий, необходимых 

для развития учащихся в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

классные руководители осуществляют педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности; 

администрация обеспечивает условия для эффективной работы специалистов, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

Для успешного освоения учебного материала учителям предметникам следует 

опираться на рекомендации Центральной психолого медико -педагогической комиссии: 

- дробное, поэтапное преподавание учебного материала и аналитико-синтетический 

способ его показа, отработка каждого элемента и обеспечение целостного восприятия; 

 опора на ранее усвоенное и имеющийся практический опыт; 

 постоянное обращение к реально существующим связям; 

 особое внимание — выявлению причинно-следственных связей и закономерностей; 

 акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и выводов; 

 достаточное количество практических упражнений для усвоения и повторения 

учебного материала; 

Формировать новый навык по этапам: 

1.Отраженно  (По  показу:  Инструкция:  сделай  точно   как  я, сравни, правильно ли я 

сделал.) 

2. По памяти после предварительного анализа (Инструкция: запомни. Сделай так же. 

Сравни.) 

3. По словесной инструкции (Инструкция: Слушай и выполняй. Проверь.) 

 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися АОП ООО 

Результаты освоения АОП ООО обучающимися с ТНР оцениваются как 

итоговые по окончанию года обучения 

Освоение АОП ООО обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех видов 

результатов: личностных , метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения АОП ООО для всех 

предметных областей и специальных курсов являются общими и заключаются в 

следующем: 



Личностные результаты освоения АОП ООО включают индивидуально-личностные 

качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: 
 

овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению 

обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые 

ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные 

качества;
 

сформированность основ гражданской идентичности.

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 
 

сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 

патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ, 

национальные свершения, открытия, победы;
 

осознание роли своей страны в мировом развитии;
 

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

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
 

сформированность основ российской гражданской идентичности;
 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ, национальные свершения, открытия, победы;
 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества, становление

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 

сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и 

культуре других народов;
 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;
 

самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных

нормах, социальной справедливости и свободе; 
 

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 

владение этическими чувствами, доброжелательностью и эмоционально- 

нравственной отзывчивостью, пониманием и сопереживанием чувствам других 

людей;
 

сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы, 

бережно относиться ко всему живому;
 

умение чувствовать красоту художественного слова, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;
 

владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и

находить выходы из спорных ситуаций; 
 

умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;
 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том

числе с использованием информационных технологий; 
 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – свои и 

окружающих людей;
 

овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять 

ими;
 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 

сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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



и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АОП ООО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи 

и готовность к овладению и совершенствованию в дальнейшем тех умений и 

способностей, которые отражают: 
 

владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательной организации и вне еѐ;
 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
 

освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
 

сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом 

характера ошибок;
 

умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
 

умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;
 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 

способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач;
 

умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением;
 

овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
 

умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 

особенностями обучающихся;
 

умение адекватно использовать речевые средства и средства информационно- 

коммуникативных технологий для решения различных познавательных и 

коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи;
 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, 

построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими);
 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных;
 

готовность конструктивно решать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества;
 

определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 



поведение и поведение окружающих;
 

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;
 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;
 

умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета;
 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной 

доской и т.п.);
 

овладение умениями моделирующей деятельности (работать с доступными 

предметными, знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие 

модели);
 

умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; умение задавать 

вопросы;
 

использование речи для регуляции своих действий; построения монологического 

высказывания;

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ТНР, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения, представлены в рабочих программах учебных предметов. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты  к  освоению  учебных  программ  по  всем  предметам  —  «Русский  язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», 

«Математика»,   «Биология»,   «Изобразительное   искусство»,   «Музыка»  «Технология», 

«Физическая культура». 

 

 Русский язык 

Предложение. Его состав и связи слов в нем. 

- анализировать предложения по смысловому содержанию путем подбора 

синонимических замен — предложений других структур, 

- составлять предложения по разным заданиям с включением в них данных слов и 

словосочетаний, 

- группировать предложения, сходные по строению или смыслу, 

- различать части речи, выступающие в роли разных членов предложения и имеющие 

различные связи с другими словами в предложении. 

Существительное, глагол, прилагательное 

- находить однокоренные слова, являющиеся разными частями речи и имеющие 

различные синтаксические роли и связи в предложении, 

- использовать части речи в разных формах в составе предложений разных структур, 

- изменять формы частей речи в зависимости от их места и роли в предложениях, 

- составлять и различать основные конструкции словосочетаний с существительными 

(по типу согласования) и с глаголом (по типу управления и примыкания). 

Имя существительное 

- различать существительных мужского, женского и среднего рода по их связям с 

другими словами в предложении, 

- знать наиболее употребительные существительные с ь на конце: речь, роль, жизнь, 

деятельность, радость, учитель и др., 

- определять начальную форму существительных разных родов, образовывать 

формы этих существительных исходя из изменения их синтаксической ро¬ли в 

предложениях, 



- знать окончания существительных мужского, женского и среднего рода во 

множественном числе, 

- употреблять в роли подлежащего существительные мужского, женского и среднего 

рода, единственного или множественного числа, 

- употреблять существительные в роли дополнения и обстоятельства 

- находить существительное в именительном падеже, 

- знать о его роли в предложении и связях с другими словами, 

- знать термин именительный падеж, вопрос к существительному в именительном 

падеже, 

- употреблять существительные трех родов в единственном и множественном числе 

в роли дополнения в родительном, дательном, винительном, творительном и 

предложном падежах с предлогами и без них, 

- усвоить конструкции на согласование с существительными в этих падежах, 

выступающими в роли дополнений, 

- знать названия падежей и вопросов к одушевленным и неодушевленным 

существительным, 

- употреблять существительные трех родов в единственном и множественном числе 

в роли обстоятельства в родительном, дательном, винительном, творительном и 

предложном падежах.; ставить к ним смысловой и падежный вопросы, 

- усвоить конструкции на согласование и управление с существительными в роли 

обстоятельств, 

- знать падежные формы существительных и значение этих форм для выполнения 

существительным синтаксической роли. 

 

Личные местоимения 

- употреблять личные местоимения в роли подлежащего, дополнения, обстоятельства 

вместо существительных, 

- согласовывать местоимения с глаголами, 

- употреблять местоимения в конструкциях по типу управления, 

- образовывать падежные формы личных местоимений для выполнения различных 

синтаксических ролей в составе предложения. 

 

Глагол в роли сказуемого 

- знать и различать глаголы настоящего, прошедшего, будущего времени, его 

изменение во всех временах, согласование с существительным или личным 

местоимением в роли подлежащего, 

- выделять глагольное управление, 

- различать глаголы совершенного и несовершенного вида, сопоставлять их по смыслу 

в составе предложения. 

 

Прилагательное, порядковое числительное, притяжательное местоимение в роли 

определения 

- различать указанные части речи по вопросам какой? чей? который? (во всех родах 

единственного и множественного числа), 

- согласовывать их с существительным в роде, числе, падеже, 

- накапливать конструкции с указанными частями речи (словосочетания). 

 

Наречие в роли обстоятельств 

- употреблять наречия, отвечающие на вопросы где? куда? откуда? когда? как? (в составе 

предложений), 

- сопоставлять обстоятельства, выраженные существительными с предлогами или 

наречиями. 

Уметь различать части речи и их роль в предложении.; связь частей речи и значение 

формы каждой части речи для выполнения синтаксической роли. 

Учащийся научится понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 



Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально- 

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

-основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

Речевая деятельность: Аудирование: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

Чтение: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 

Говорение: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально- 

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной 

интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

Письмо: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие 

теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность 

фактического материала, последовательность изложения (развертывание содержания по 

плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи 

предложений в тексте, владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного 

текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

Текст: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная 

мысль, тип речи, стиль, средства связи предложений); 

Фонетика и орфоэпия: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

Морфемика и словообразование: 



- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слов; 

Лексикология и фразеология: 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно их определять; 

- пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях 

русского языка; 

Морфология: 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

-опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

Орфография: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста; 

Синтаксис и пунктуация: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические 

обозначения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

Особые рекомендации 

Развивать контекстную речь – описание картинки, составление рассказа по серии 

картинок, задания на пересказ увиденного). 

Обогащать словарный запас, работать над уточнением значения слова. 

Обучение фонетически правильному письму, а затем письму по правилу и работе со 

словарными словами. На базе практического усвоения простого предложения, постепенно 



включать разной сложности синтаксические конструкции. 

 

 Литература 

Учащийся должен уметь: 

Навыки чтения 

- бегло, сознательно читать вслух и про себя; 

- соблюдать правила орфоэпии при громком чтении; 

- правильно (внятно, выразительно) читать стихотворения и отрывки из произведений 

наизусть (с реализацией индивидуальных произносительных возможностей). 

 

Работа с текстом 

- определять тему, основную мысль, последовательность событий в целиком 

прочитанном произведении или крупной составной его части; 

- выделять в тексте диалог, описание, повествование; отвечать на вопросы по 

основным смысловым частям произведения; составлять простой и сложный план; 

- уметь находить в тексте художественные средства( эпитеты, сравнения, образные 

выражения); 

- анализировать поступки героев с позиций нравственно-этических норм; 

- сравнивать произведения разных авторов на близкие темы (эпоха, тема, жанр, язык 

и др.); 

- выбирать из текста отрывки, их запись для дальнейшего использования в 

творческих видах работ по развитию речи; 

- подробно, кратко, выборочно пересказывать произведения.  
Учащийся должен знать и понимать: 

содержание самостоятельно прочитанных литературных произведений, подлежащих 

обязательному изучению; 

основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

ключевые проблемы русской литературы в контексте отечественной культуры; связь 

изученного произведения со временем его написания; проблематику изученных 

произведений литературы народов России и зарубежной литературы. 

Уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

выявлять в художественных произведениях конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание; 

соотносить материал литературной классики с современностью; 

сопоставлять произведения русской литературы с произведениями литературы 

народов России и зарубежной литературы; 

выделять и формулировать в изученном произведении тему, идею, характеризовать 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно- 

выразительных средств; 

выражать свое понимание проблематики и образов художественного произведения; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа (подробный, сжатый, выборочный, с 

изменением лица рассказчика); 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением и 

на основе собственного жизненного опыта; 

давать развернутый ответ на проблемный вопрос; 

вести диалог по прочитанным произведениям, участвовать в дискуссии, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитанных 



произведениях, сочинения разных типов и литературно-творческие работы 

различных жанров. 

  

 Математика. 

 Уделить внимание формированию вычислительных навыков. 

Использовать иллюстративную форму подачи условия задачи: простые схемы. 

Группы упражнений для формирования умения решать математические задачи: 

 Для выделения главных компонентов арифметической задачи: условия, числовых 

данных, вопроса. 

 Для анализа семантического и математического смысла задачи. 

 Для выделения из текста математического смысла. 

  

География. 

Содержание географического и естествоведческого материала предусматривает 

элементарное экономическое образование, формирует материалистическое представление 

об окружающем мире, умения правильно объяснять некоторые явления природы. 

 знания об основных элементах живой и неживой природы: воде, воздухе, полезных 

ископаемых, почве, о строении и жизни растений, животных и человека. 

 формирование отношения к природным явлениям (дождь, снег, ветер, туман и др.) 

 курс географии материков и океанов включает краткие элементарные сведения о 

солнечной системе, атмосферных явлениях и др. Изучается географическое положение 

каждого материка. 

История. 

Исторический материал курса создает представление о наиболее важных сторонах жизни 

общества, труде народа, борьбе за свободу и независимость. В рассказах по истории 

раскрываются традиции, трудовые и героические дела народов нашей страны, содержатся 

яркие примеры служения своему Отечеству 

 

 Система оценки достижения обучающимися с тяжѐлыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АОП ООО соответствует ФГОС ООО. Система оценки достижения 

обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АОП ООО определяет оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с ТНР, освоивших АОП ООО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 

освоения АОП ООО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

Система оценки создана с целью получения объективной информации об уровне и 

качестве освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ТНР. 

В качестве объекта оценивания выступают  образовательные  достижения 

учащихся школы, определенные в требованиях к освоению образовательных программ, 

которые задаются в ФГОС ООО. 

В системе оценивания в основной школе используются: 
 

внутренняя оценка, выставляемая педагогами, школой;
 

внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур (мониторинговых исследований и др.), результаты которой не влияют на

оценку детей, участвующих в этих процедурах; 
 

субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др).;



 
объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные 

(основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или тестов) 

процедуры и оценки;
 

оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей

развития его собственного процесса обучения; 
 

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами, целью получения информации;
 

интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

самоанализ и самооценка обучающихся 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 

обучения служат: 
 

работы учащихся, выполненные в ходе обучения (домашние задания, проекты и 

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты,

отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словарики, памятки, дневники, 

собранные массивы данных, подборки информационных материалов, 

поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные 

творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и 

т.п.); 
 

индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ;
 

статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований; 
 

результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных 

работ).

В течении учебного года в качестве оценивания в основной школе используют 

следующие три вида: стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое 

оценивание. 

С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы 

оценивания: наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на выборе ответа, 

или кратком свободном ответе, или открытом ответе), портфолио (подборка детских 

работ, демонстрирующая нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций, 

требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции). 

Критерии, по которым происходит оценивание того или иного вида деятельности 

ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой учитель, и тех задач, 

которые ставит перед собой ребенок. Все умения можно условно разделить на 5 групп: 

учебно-логические, учебно-коммуникативные, учебно-организационные, учебно- 

управленческие и учебно-информационные. 

Учебно-информационные: 
 

умение самостоятельно готовиться к уроку;
 

умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока 

и сохранить внимание до его завершения;
 

оформление и ведение тетрадей и т. д.

Учебно-коммуникативные: 
 

умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности;
 

умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия;
 

умение поддержать и продолжить мысль собеседника;
 

умение слушать друг друга;
 

умение работать в группах сменного состава;



 
умение задавать вопросы в ходе урока;

 
умение участвовать в учебном диалоге и т.д.

Учебно-логические: 
 

умение оценить эффективность работы группы и свою работу по 

заданным критериям;
 

умение действовать по аналогии;
 

умение соотнести цель и результат;
 

умение выделять главное;
 

умение делать обобщение, вывод;
 

умение предоставить информацию графически;
 

умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на 

модель и т.д.

Учебно-информационные: 
 

умение давать полный или краткий ответ;
 

умение отвечать на вопрос по существу;
 

умение пересказывать учебную информацию;
 

умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. д.

Учебно-управленческие умения: 
 

умение определять учебную задачу;
 

умение сравнивать полученный результат с учебной задачей;
 

умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников;
 

умение определять проблемы собственной учебной деятельности и 

устанавливать их причину;
 

умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов.

 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора 

данных (в том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров 

применения полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также 

любая комбинация этих форм. 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

с ТНР планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счѐт учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов является оценка овладения 

обязательным минимумом содержания образования АОП ООО. 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения АОП ООО 

Оценка способствует обеспечению преемственности между уровнями образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестаци представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Итоговая аттестация является государственной итоговой аттестацией. Государственная 

итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами. 

 

 



 Оценка результатов освоения программы основного общего образования и 

Портфолио как инструмент динамики образовательных достижений 

Оценка результатов освоения программы основного общего образования ведѐтся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования является достижение 

результатов основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем  по 

пятибалльной системе. Учитель, проверяя и оценивая работы, устные ответы, достигнутые 

ими умения и навыки, выставляет оценку в классный журнал и дневник обучающегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов по учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

(полугодовых) отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение 

соответствующего учебного года. 

Портфолио как инструмент динамики образовательных достижений. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в 

который входят: листы-разделители с названиями разделов (портфолио документов, 

портфолио работ, портфолио отзывов и иные разделы). 

В образовательном процессе он используется как способ фиксирования достижений 

учащихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя 

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Портфолио ученика: 

-является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

-предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Вид контроля Форма контроля 

Текущий и промежуточный текущая успеваемость в журнале 

Самостоятельные и контрольные работы 

тестирования в период изучения нового материала 

устные ответы на уроках 

творческие работы по предметам 

лабораторные и практические работы 

мониторинги 

Итоговый проверка техники чтения - 

по завершении изученной темы 

итоговые контрольные работы 

Диагностика личных олимпиады по предметам 

достижений творческие работы 



Контроль по итогам учебного 

года 
 

Материалы итогового контроля разрабатываются 

ШМО, согласовываются с завучем по УВР 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 

воспитания. 

Структура АОП ООО  включает программу коррекционной работы. 

 

 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы основного общего образования Школы в соответствии 

со ФГОС ООО направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) в освоении АОП ООО для детей с ТНР, а 

также на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии. 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Обеспечиваются вариативные формы обучения: дифференцированное обучение в 

общеобразовательных классах по адаптированным образовательным программам и (или) 

индивидуальным образовательным программам. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) 

развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и 

речевого развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация 

 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации в образовательно- 

воспитательной деятельности; 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

 повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении адаптированной 

образовательной программы основного общего образования и интегрировании в 

образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 

комплексной медико- психолого-педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 



психологическим, правовым и другим вопросам. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию коррекционно-развивающей области через специальные курсы, 

обеспечивающие удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, преодоление дефицитарности неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой 

патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР самостоятельно 

повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и 

внеурочной деятельности; 

- возможность адаптации образовательной программы при изучении 

лингвистического (филологического) блока с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков обучающихся с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью; -реализацию механизма взаимодействия в разработке и 

осуществлении коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной организации и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

1. Содержание программы коррекционной работы реализуется на основе следующих 

принципов: Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства и взаимосвязь коррекционной направленности обучения 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию; связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования; 

2. Соблюдение интересов ребенка. Принцип предполагает позиции специалистов 

оказывающих коррекционную помощь решать проблемы в интересах ребенка; 

3. Системность. Принцип обеспечивает системный, всесторонний, многоуровневый 

подход специалистов различного профиля в процессе диагностико –коррекционной 

работы, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем детей; 

4. Непрерывность. Принцип обеспечивает непрерывность коррекционной помощи 

для достижения максимально возможного решения проблем детей; 

5. Вариативность. Предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с разной структурой и степенью выраженности нарушений 

развития; 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Предполагает соблюдение 

прав родителей (законных представителей) выбирать формы получения детьми 

образования, 

формы обучения, защищать законы и права интересов детей. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы для обучающихся с ТНР, включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ТНР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования, проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого- педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 



консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 

представителями). 

 

Содержание направлений работы. 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР; 

- изучение специальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающихся с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их 

успешностив освоении адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; 

- повышение навыков коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности; 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально 

- волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных 

видах учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору

 дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов работы 

с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения ребенка с ТНР. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательной деятельности и обучающимся, их родителям (законным представителям), 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 



обучающихся с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с окружающими взрослыми. 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно: 

1. Информационно – аналитический этап предусматривает оценку контингента 

обучающихся для учета особенностей психофизического развития детей с ТНР, 

определение их особых образовательных потребностей и компенсаторных 

возможностей; оценка образовательной среды. 

2. Этап планирования и реализации предполагает организацию образовательного 

процесса, имеющую коррекционно – развивающую направленность и процесс 

комплексного коррекционного сопровождения специалистами обучающихся с ТНР. 

3. Контрольный этап обеспечивает диагностику соответствия созданных условий и 

выбранных методов, технологий, приемов особым образовательным потребностям 

обучающихся с ТНР. 

 

Этап регуляции и корректировки предполагает внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс коррекционного сопровождения обучающихся с ТНР.  

 

Механизм реализации программы: 

 Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ТНР и комплексное 

взаимодействие специалистов различного профиля в образовательном процессе. 

Взаимодействие предусматривает комплексный подход и многоаспектный анализ 

личностного и познавательного развития обучающихся с ТНР и ЗПР, составление 

комплексных индивидуальных программ (адаптированных образовательных) 

коррекционной работы. 

Важным аспектом в реализации коррекционной работы является социальное партнерство 

образовательного учреждения, которое включает: 

- сотрудничество с другими образовательными орагнизациями по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьясбережения 

обучающихся с ТНР; 

- сотрудничество с родительской общественностью; 

Программа психолого-педагогического изучения ребѐнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем 

выполняется работа 

- логопедическое Выявление состояния 

психического здоровья. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (учитель - 

логопед). 

психологическое Обследование актуального 

уровня психического и речевого 

развития, 

определение зоны 
ближайшего развития 

Беседы с ребенком, с 

родителями. Наблюдения за 

речью ребенка на занятиях 

и в свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). Внимание: устойчивость, 

эксперимент (педагог - 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем 

работоспособность. 

Мышление: визуальное. 

(линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 



 

Память: зрительная слуховая, 

моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность 

запоминания. 

 

Индивидуальные 
особенности. Моторика. Речь. 

-педагогическое Организованность, 

выполнение требований 

педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной 

деятельности Прилежание, 

отношение к. отметке, похвале 

или 
порицанию учителя, 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). Беседа с 

родителями и учителями- 

предметниками. Изучение 

работ ученика (классный 

руководитель, педагог). 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

Условия для повышения качества коррекционной работы: 

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

- взаимосвязь с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, специалистами, родителями; 

- педагогическое обследование и составление психолого-педагогических характеристик 

на обучающихся; 

- участие в составлении индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (по 

запросу ПМПк), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся с ТНР чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучащиюхся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы особое внимание уделяется: 

- обучению детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитии. умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждению к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установлению взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использованию более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальному использованию сохранных анализаторов ребенка; 

- разделению деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использованию упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия; 

-формированию УУД на всех этапах учебного процесса; 

 

Необходимым фактором успешного обучения детей с ТНР является организация 

коррекционных занятий. 

Коррекционная работа специалистами осуществляется на логопедических и 

психокоррекционных занятиях.  

 

 

 

 



Организация коррекционной логопедической работы: 

Цели: Оказание логопедической помощи детям с ТНР для своевременного предупреждения и 

преодоление трудностей в освоении образовательных программ. 

Задачи: 

1.Формировать целенаправленную произвольную языковую речемыслительную 

деятельность на уровне письменных и устных текстов. 

2.Проводить коррекцию недостатков в устной и письменной речи обучающихся. 

3.Работать над психическими процессами, обеспечивающими полноценную  

речемыслительную деятельность. 

 

Виды организации коррекционных логопедических занятий: 

С обучающимся проводятся индивидуальные занятия. 

 

 Организация психокоррекционной работы. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков, 

коррекция нарушений поведения. 

 

Условия реализации программы коррекционной работы: 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности. 

Кадровое обеспечение: 

Педагогические работники должны иметь четкое представление об особенностях психо- 

речевого и физического развития обучающихся с ТНР, коррекционных методиках, 

технологиях приемах коррекционно-развивающей работы. Уровень квалификации 

работников школы, реализующих адаптированную образовательную программу 

основного общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениям речи, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. Специалисты, 

сопровождающие образовательный процесс: педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед, классный руководитель, медицинский работник. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в школе обеспечивают: 

 учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся с ТНР; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; использование 

здоровьесберегающих технологий 

 дифференциация и индивидуализация обучения с учетом степени и структуры 

нарушения, особенностей психофизического развития обучающихся с ТНР, 

состояния здоровьяиндивидуальных личностных особенностей каждого ребенка; 

 мониторинг образовательных потребностей, компенсаторных возможностей и 



способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

 обеспечение оптимального режима учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи; 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, учет 

индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима, использование современных коррекционных 

образовательных технологий и специальных приемов обучения; 

 комплексное коррекционное воздействие на обучающихся с ТНР на 

индивидуальных коррекционных занятиях. 

Программно- методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно- 

развивающие методики и технологии, диагностический коррекционно-развивающий 

инструментарий, в том чисел цифровые образовательные ресурсы. 

 

Информационное обеспечение: 

Создаются условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей достижение каждым обучающимся максимально возможных для 

него результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. Все участники коррекционного образовательного 

процесса имеют доступ к организационной технике в образовательном учреждении, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребѐнка, имеющего нарушения речи и задержку психического 

развития. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР. Для 

специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в 

сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 

предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей посредством сетевых ресурсов и технологий. 

 

Система показателей оценки достижений обучающихся с ТНР 

В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых учащимися результатов 

планируемым, а оценка выражает реакцию на степень и качество этого соответствия, 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, плохо) 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность 

учителя и школы в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности 

учительского коллектива определяется прежде всего по глубине, прочности и 

систематичности знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития 

 

Особенностями системы оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучащихся с ТНР являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов ООО); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода; 



 создание условий для сочетания внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования (на максимальном уровне, возможном для 

ребенка с ОВЗ); 

 опора на принцип разноуровневой дифференциации, уровневый подход к 

разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их в 

зависимости от уровня овладения темой, уровня и особенностей психо-

физического развития ребенка  с ОВЗ; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проектные задачи, задания и 

деятельность, практических работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др. (на максимально возможном уровне для детей с ОВЗ с учетом 

особенностей их развития и компенсаторных возможностей). 

 

При оценке результатов освоения АОП ООО по завершению каждого учебного года 

учитываем индивидуальный темп освоения содержания образования ребенка с ОВЗ. 

Выясняем, что ребенок должен знать и уметь на данной ступени образования, что из 

полученных знаний и умений он может и должен применять на практике, насколько 

активно, свободно и творчески он их применяет. 

Нецелесообразно оценивать результаты овладения программой по отдельным предметам в 

силу особенностей развития ребенка с ОВЗ, необходим комплексный подход к оценке 

знаний по всем учебным дисциплинам. Неуспешность ребенка по отдельным предметам, 

связанная с особенностями его развития и ведущим нарушением не должна служить 

препятствием для перехода на следующую образовательную ступень. 

Учет особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ предполагает использование 

специальной и подробной шкалы оценок. Подобные шкалы необходимы для выявления 

даже минимальных шагов в продвижении ребенка в достижении ориентиров заданных 

стандартом и максимально точной оценки соотношения между ожидаемым и полученным 

результатом. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок с учетом особенностей детей с ОВЗ); 

 анализ итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и др (информация 

об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 обсуждение и устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению проблем; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Оптимальным способом организации индивидуальной оценки образовательных 

достижений - является портфолио обучающегося, понимаемое как сборник работ и 

результатов ребенка с ОВЗ, которое демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. 

В состав портфолио индивидуальных образовательных достижений включаются: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

ребенком факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы школ). Обязательной составляющей портфолио достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведет классный руководитель, учителя-предметники, школьный 

педагог-психолог, учитель- логопед, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательной деятельности. 



Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений». Цель которых: отследить 

динамику продвижения учащегося в достижении предметных и метапредметных 

результатов. При создании данных листов учитываются программа, реализуемая 

образовательным учреждением, а также программа, по которой обучается ребенок с ОВЗ и 

требования к обязательному минимуму содержания образования. Заполняется после 

проведения самостоятельных и контрольных работ. 

 

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы: 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы должны: 

- обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом, 

системой оценки результатов освоения и восполнения пробелов АОП ООО для детей с 

ТНР и являться основой для разработки программы коррекционной работы; 

- являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ коррекционных курсов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы и программы коррекционной 

работы. 

Результатом интеграции информации из ФГОС, АОП ООО для детей с ТНР и программы 

 коррекционной работы является обобщенная модель планируемых результатов. В 

процессе коррекционной работы особое внимание уделяется созданию условий для 

формирования универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) в процессе коррекции недостатков психо-речевого развития и 

восполнения пробелов в освоении образовательных программ. 

 

Организационный раздел адаптивной образовательной программы для 

обучающегося с ТНР полностью соответствует организационному разделу основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 



 


