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АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ МАОУ 

ГИМНАЗИЯ № 56 (ВАРИАНТ 5.2.) 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Целью реализации АООП ООО для обучающихся ТНР является: 
- освоение основной образовательной программы основного общего образования в одинаковые с 
обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые 
полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, определенными 
Федеральным государственным образовательным стандартом Федеральным компонентом с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся данной группы. 
- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с тяжелыми нарушениями речи посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования Представлены в разделе 1. Общие положения. 

 
Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования 
Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 
нарушений речевого развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде 
сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями или в 
условиях общего образовательного потока (в отдельных классах). 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств 
которых требуются особые педагогические условия, специальное систематическое 
целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, находящиеся на II и III уровнях 
речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, 
имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, не имеющие общего недоразвития речи при 
тяжёлой степени выраженности заикания. 

Общая характеристика АООП ООО для обучающихся с ТНР. 
Обучающиеся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5-9 классы). 

Обязательным является систематическое психолого-педагогическое сопровождение 
процесса образования и коррекционная работа по ликвидации речевых дефектов у обучающихся с 
ТНР. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 
В настоящее время наметились две основные тенденции в качественном изменении 

контингента обучающихся. 
Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к школьному 

возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми средствами, что 
ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению явлений школьной 
дезадаптации. 

Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у 
обучающихся, множественными нарушениями языковой системы в сочетании с комплексными 
анализаторными расстройствами. 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые различия по 
уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, охватывающими все компоненты 
языковой системы. Другие проявляются ограниченно и в минимальной степени (например, только 
в звуковой стороне речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не 



2 

влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части обучающихся отмечаются 
особенности речевого поведения – незаинтересованность в вербальном контакте, неумение 
ориентироваться в ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и 
значительные трудности речевой коммуникации. 

Социальное развитие большинства обучающихся с нарушениями речи полноценно не 
происходит в связи с недостаточным 

 освоением способов речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии 
и тактики решения проблемных ситуаций. 

Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми 
(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по 
степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и 
речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. 

На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются две 
классификации, выполненные по разным основаниям: 

психолого-педагогическая классификация; 
клинико-педагогическая классификация. 
По психолого-педагогической классификации выделяются группы обучающихся, имеющие 

общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального речевого 
развития. 

Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе начального общего образования организуется для обучающихся, 
имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи может 
наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико-
педагогической классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, 
заикание, дислексия, дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся 
отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования 
речевой функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с нормой, развитие 
речи; выраженное отставание в формировании экспрессивной речи при относительно 
благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается недостаточная речевая активность, 
которая с возрастом, без специального обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих 
обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических 
недостатков, малопонятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 
психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно- волевой и 
регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 
возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 
обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 
сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 
низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 
деятельности. 

Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют на все 
психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно- волевой и 
регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 
возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 
обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 
сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 
низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 
деятельности.Нарушения в формировании речевой деятельности обучающихся негативно влияют 
на все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективно- волевой 
и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 
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возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у 
обучающихся снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают 
сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР 
низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной 
деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными 
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 
обучающиеся отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с 
трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 
проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 
движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 
двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 
мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим 
развитием. Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, 
чем развитие речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная 
системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциальносохранных умственных 
способностей, препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере 
формирования словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие 
приближается к нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и 
определяется состоянием языковых средств и коммуникативных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при 
алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 
характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и ограниченного запаса 
общеупотребительных слов, не способны дифференцированно обозначать названия предметов, 
действий, отдельных признаков. Обучающихся отличают значительные трудности в усвоении 
обобщающих слов, в установлении антонимических и синонимических отношений. 

На этом уровне возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных 
значениях, иногда союзов. 

В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки нахождения 
нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего оказываются неуспешными. 
Обучающиеся с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют морфологические 
элементы для передачи грамматических отношений. Существительные употребляются в основном 
в именительном падеже, глаголы – в инфинитиве или в форме третьего лица единственного и 
множественного числа настоящего времени. Употребление существительных в косвенных падежах 
носит случайный характер. Также аграмматичными являются изменение имен существительных 
по числам и употребление форм прошедшего времени глаголов. Средний род глаголов 
прошедшего времени не употребляется. Предлоги употребляются редко, часто опускаются. 
Доступная фраза представлена лепетными 

элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую обучающимися 
ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая 
сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью, диффузностью произношения 
звуков вследствие неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. 
Между воспроизведением звуков изолированно и их употреблением в речи имеются резкие 
расхождения. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении 
непонятна обучающимся и невыполнима. 

Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является 
ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова (особенно 
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многосложных слов со стечением согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова 
проявляются как на уровне слова, так и слога. 

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е. Левиной), 
характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой фразовой речи с 
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. На фоне 
сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных 
слов, замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по звуковому признакам; 
смешения по признакам внешнего сходства, по функциональному назначению, видо-родовые 
смешения). 

Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: ошибки в 
употреблении падежных окончаний, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 
согласовании и управлении. Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 
сформированность словообразовательной деятельности: часто словообразование заменяется 
словоизменением, отмечаются трудности подбора однокоренных слов, возникают нарушения в 
выборе производящей основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 
механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными являются трудности 
переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Произношение обучающихся характеризуется недифференцированным произнесением 
звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза), нечеткостью дифференциации их 
на слух. Наблюдаются множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное 
употребление многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; 
грамматических форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в 
предложениях; неумение пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях 
преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 
синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует 
правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-
следственные отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в 
нарушениях смыслового программирования и языкового оформления развернутых высказываний, 
что выражается в пропусках существенных смысловых элементов сюжетной линии, 
фрагментарности изложения, невозможности четкого построения целостной композиции текста, в 
бедности и однообразии используемых языковых средств. У большинства обучающихся 
отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой 
структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что проявляется: в 
наличии персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в сокращении, 
перестановке, добавлении слогов или слогообразующей гласной. Это создает значительные 
трудности в овладении звуковым анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к возникновению нарушений 
письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. 
письмоичтениеосуществляютсятольконаосноведостаточновысокогоразвития устной речи, и 
нарушения устной и письменной речи являются результатом воздействия единого 
этиопатогенетического фактора, являющегося их причиной и составляющего патологический 
механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, 
повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма 
(дисграфия) и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми 
расстройствами и в сочетании с ними входят в структуру нервно-психических и речевых 
расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы представлен и обучающимися с 
тяжелой степенью выраженности заикания (при нормальном развитии речи), 

грубо нарушающем коммуникативную функцию речи. Характерным проявлением заикания 
является нарушение темпо - ритмической организации речи вследствие судорожного состояния 
мышц речевого аппарата. 
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Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием различных по форме и 
локализации судорог речевого аппарата, нарушением просодической стороны речи, нарушением 
речевой и общей моторики, наличием непроизвольных сопутствующих движений (тела, 
мимической мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении высказывания, не 
всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя имеют достаточный по возрасту запас 
знаний и представлений об окружающем. Самостоятельные высказывания начинают 
сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов. В самостоятельных 
развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные ответы на 
вопросы. 

У заикающихся обучающихся отмечаются специфические особенности общего и речевого 
поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим искажение точности 
содержания речи собеседника; слабость волевого напряжения; замедление или опережающее 
включение в деятельность; неустойчивость внимания; несобранность; сниженная способность 
регуляции и саморегуляции деятельности. 

При осознании и переживании своего речевого нарушения у обучающихся могут возникать: 
логофобии; защитные приемы (уловки) моторного и речевого плана; различная степень 
фиксированности на заикании (от умеренной до выраженной). 

Дифференциация обучающихся на группы по уровню речевого развития принципиально 
недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания 
коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения, 
определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии. 

Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным 
уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в 
получении образования. 

Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно 
существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где формируются 
предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере 
обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 
В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, с другой, характерные только для детей с ТНР. 
К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования; 
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами 
и соучениками; 
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации; 
- необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

- индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья; 
- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 
среды; 
- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 
социальных контактов с широким социумом. 
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР, относятся: 

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 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 
 

1.1.1. Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающимися с ТНР. 

Требования к результатам освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО 
(личностным, метапредметным, предметным) соответствуют требованиям к результатам, 
представленным в ФГОС ООО. 

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

Результатами освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной работы включают 
группу специальных требований: 
- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно-
практической деятельности; 
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- овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом имеющихся 
противопоказаний и ограничений 

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; 

позитивное отношение и устойчивые 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; 
- повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни 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 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; 
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- 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; 
- наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных 
ситуациях и с людьми разного социального статуса; 
- повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, принятых 
ценностей и социальных ролей: 
- умение передавать свои чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в 
развитии регулятивной функции речи. 
- развитие интереса к представителям ближайшего окружения; 
- расширение представлений о различных представителях широкого социума 
- расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и 
расширение социального опыта. 

Результаты освоения обучающимся с ТНР программы коррекционной работы проявляются 
в следующих достижениях: 
- имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), 
пространственные, социальные представления; 
- проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 
- проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и 

бытовых ситуациях); 
- умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; способен к проявлению 
социальной активности; 
- способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; способен проявлять 
настойчивость в достижении цели; 
- способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 
- знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 
имеющиеся противопоказания и ограничения. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся. Структура планируемых результатов, в соответствии с ФГОС 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы школы представлены 
в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 
направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 
ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 
соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 
основные направленности метапредметных результатов. 
3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 
соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
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получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету. 
Личностные результаты. 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 
народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества. 
1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 
в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 
диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнёра по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров). 
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 
и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 
подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
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ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 
партнёра, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 
в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности). 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
Формирование межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 
деятельности.  
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. 

Обучающийся сможет: 
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
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- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной 
и познавательной задачи; 
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 
- систематизировать (в т систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности отбирать инструменты для оценивания 
своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований; 
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 
результата; 
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого результата; 
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. 

Обучающийся сможет: 
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи; 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; 
5. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. 

Обучающийся сможет: 
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи; 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
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- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; 
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
- выделять явление из общего ряда других явлений; 
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 
из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 
выявлять причины и следствия явлений; 
- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 
способ проверки достоверности информации; 
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
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выстраивать логическую цепочку, состоящуюиз ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
выделять явление из общего ряда других явлений; 
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 
этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 
выявлять причины и следствия явлений; 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 
способ проверки достоверности информации; 
вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-
следственный анализ делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 
связи с помощью знаков в схеме; 
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область; 
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 
на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 
цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 
связи с помощью знаков в схеме; 
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
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- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область; 
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 
на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 
цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
- резюмировать главную идею текста; 
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст; 
- критически оценивать содержание и форму текста. 
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 
- определять свое отношение к природной среде; 
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 
фактора; 
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 
проектные работы. 
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы осуществлять взаимодействие с 
электронными поисковыми системами, словарями; 
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 
- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации; 
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
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- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 
- с поставленной перед группой задачей; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.); 
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 
паре, в малой группе и т. д.); 
- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 
речевых средств; 
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 
своего выступления; 
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/ отобранные под 
руководством учителя 
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся сможет: 
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты освоения АООП ООО обучающихся с ТНР, включающие 
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 
готовность их применения, представлены в рабочей программе учебного предмета. 
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1.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с 
ТНР адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
АООП ООО должна ориентировать образовательный процесс на духовно- нравственное развитие, 
воспитание обучающихся с ТНР; на достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов ООО и курсов коррекционно-развивающей области, формирование 
универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 
освоения обучающимися с ТНР АООП ООО, позволяющий вести оценку предметных (в том числе 
результатов освоения коррекционно- развивающей области), метапредметных и личностных 
результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с 
ТНР, освоивших АООП ООО. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов являются: 
1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания учебных 
предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего способность решения учебно-практических и 
учебно-познавательных задач; 
2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения планируемых 
результатов, инструментария и представления их; 
3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, предусматривающей 
оценку эффективности коррекционно- развивающей работы не только в поддержке освоения 
АООП ООО, но и в формировании коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми; 
4) критерии эффективности освоения АООП ООО устанавливаются не в сопоставлении с общими 
нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших для данного обучающегося в данных 
конкретных условиях) успехов, которые могут быть достигнуты при правильной организации 
обучения. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 
обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в МАОУ гимназия №56 и служит 
основой для разработки собственного Порядка оценки образовательных достижений учащихся. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценка 
включает: 
- стартовую диагностику, 
- текущую и тематическую оценку, 
- портфолио, 
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
- промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. К внешним процедурам относятся: 
- государственная итоговая аттестация; 
- независимая оценка качества образования; 
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. К 
компетенции школы относится: 
1) описание организации и содержания: 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 
итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся; 
оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 
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разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 
оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 
промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 
итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости - разработка) инструментария для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов по предметам и междисциплинарным программам, вводимым школой; 
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 
школы целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

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 (более подробно в п. 2.1.3. Программы). 

 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного общего 
образования в МАОУ гимназияЯ № 56 г. Томска (далее — программа формирования УУД) 
конкретизирует требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 
содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования УУД направлена на реализацию системно-деятельностного 
подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и 
средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 
способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 
человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 
актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 
находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на 
их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 
многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 
знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 
освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 
школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как 
поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для 
решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Ценностные ориентиры основного общего образования 
Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
установки: 
формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 
каждогонасобственноемнениеиприниматьрешениясучётомпозицийвсехучастников;  

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 
ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 
формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 
и умения адекватно их оценивать; 
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 
формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 
умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении основного общего 
образования. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется формированию: 

основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 
ценностный и поведенческий компоненты); 
основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 
нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования. 
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют: 
целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 
реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требованийкосвоениюучебныхпрограммидостижениюпланируемыхрезультатов),таки в 
оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 
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уровнях); 
формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 
критериальной системы оценки; 
организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 
образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 
образовательного учреждения; 
целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика; 
приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. В 
сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 
учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 
формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 
практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 
сотрудничества; 
практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 
учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 
учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; 
развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 
речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 
практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 
сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 
регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 
знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
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систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 
использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 
школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 
использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 
анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 
среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 
собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 
аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 
практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 
на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 
отношения к получаемой информации на основе ее сопоставления с информацией из других 
источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится», относящихся к 
каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык.», «История 
России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 
«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 
учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 
значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 
опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 
обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 
рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 
сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
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При организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 
сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково- 
символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 
«Литература», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий. Так, учебный предмет 
«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 
действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 
анализа, сравнения, установления причинно- следственных связей. Ориентация в 
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий 
— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка 
создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсальных 
учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов; 
самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; основ гражданской 
идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и 
своей страны, и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 
достижениям ее граждан; 
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 
действий героев произведения; 
умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитию 
письменной речи; 
формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 
состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 
собеседника форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 
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формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 
личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 
диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана). 

«Математика». В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 
решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 
поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 
математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 
предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 
действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», «География». Эти 
предметы выполняют интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 
целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 
природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 
создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 
российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 
карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 
России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона; 
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

овладению начальными формам и исследовательской деятельности, включая умение поиска 
и работы с информацией; 
формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); формированию 
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логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 
объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в 
том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 
«Изобразительное искусство».  
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию 
логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-
следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 
требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 
замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 
соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 
будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
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; 
формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии культур; 
формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 
задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
формированиеустановкинаналичиемотивациикбережномуотношениюккультурными 
духовным ценностям. 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 
роли музыки в жизни человека и общества, духовно- нравственном развитии человека. В процессе 
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 
осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
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театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- хоровых и 
инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии и художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- творческой 
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 
развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 
деятельности; 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 
музыкальной культуры в различных видах деятельности; 
использование знаково-символических средств представления информации в процессе 
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 
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 и 
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением; 
умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-
образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 
музыкально-творческой деятельности; 
готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач; 
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»; 
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 
фиксировать 
(записывать)вцифровойформеизмеряемыевеличиныианализироватьзвуки,готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 
нормы информационной избирательности, этики и этикета; 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 
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процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 
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, формирующихся в процессе 
совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Музыка»; 
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 
творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 
познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 
значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 
курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 
схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 
предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 
оснований выполняемой деятельности; 
широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса; 
формированиемпервоначальныхэлементовИКТ-компетентностиобучающихся. Изучение 
технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка; 
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 
преобразующих действий; 
развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместно-продуктивной деятельности; 
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 
формирование мотивации успеха и достижений школьников, творческой самореализации на 
основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 
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деятельности; 
ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 
формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 
личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
знания и другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 
вобластикоммуникативныхдействийразвитиювзаимодействия,ориентациинапартнёра, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 
коррективы в интересах достижения общего результата). 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках основного общего 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 
соблюдении определенных условий: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 
соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск 
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата; 
осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии; организации системы мероприятий для формирования 
контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 
самостоятельности; 
эффективного использования средств ИКТ. 
 

2.2. П
Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на этапе основного общего 
образования для обучающихся с ТНР полностью соответствует Программе воспитания и 
социализации обучающихся, представленной в ООП ООО МАОУ гимназии №56. (далее – 
Программа) и  строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких 
как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 
наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие 
и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

 
Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 
каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с ТНР с учётом урочной и 
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 
формирования социальной среды школы. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 
психолого-педагогическое консультирование, ситуационно-ролевые игры и другие. 
Формы Содержание деятельности 
Психолого- 
педагогическая 
консультация 

Предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также
определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для
самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является
создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в
конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут
решаться три группы задач: 
эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть
трудности); 
информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника
сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 
интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником
собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 
относительно вариантов получения образования). 

ситуационно- 
ролевые игры 

Позволяют совершенствовать способы межличностного взаимодействия;
аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения
школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры
обучающийся действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, 
ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную
деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой 
игре обучающийся, участвуя в разных ролях в различных моделях социального
взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере 
социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт
соревнования и сотрудничества, победы и 
проигрыша. 
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Общественная 
деятельность. 

Включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики.
Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами
совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями
общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений
культуры. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют 
возможность: 
участвовать в работе ученического самоуправления; участвовать в принятии
решений Управляющего совета через своих представителей; 
решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,
дисциплины, дежурства и работы в школе; 
контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 
воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания 
и социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 
одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

как источник родительского запроса к школе на физическое, социально- психологическое, 
академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 
образовательного учреждения; 
как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение проблем, 
участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или 
иной форме, возникающих в жизни образовательного учреждения; 
недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 
помощи в воспитании их детей, использование педагогами по отношению к родителям 
методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 
наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 
интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 
родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 
процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 
педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка 
безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 
восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке 
родительского запроса образовательному учреждению, в определении родителями объема 
собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 
воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы составлена в соответствии со Стандартом и направлена 
на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования продолжает программу 
коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает: 
- создание в МАОУ гимназия № 56 города Томска специальных условий воспитания, обучения, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса;  
- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования. 

В МАОУ гимназия № 56 в 5-9 классах обучается 5 детей  с ТНР (Вариант 5.2). 
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 
образования обеспечивает: 

— создание в МАОУ гимназии №56 специальных условий воспитания, обучения, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 
основного общего образования 

Цели программы:  
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 
 - осуществление педагогической коррекции недостатков в психическом развитии обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 
обществе. 
Задачи программы: 
- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования; 
- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 
(в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической консилиума); 
- разработка и реализация индивидуальных программ, организация индивидуальных и групповых 
занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 
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- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 
- формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 
условиях реальной жизненной ситуации; 
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 
общения в группе сверстников; 
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 
ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 
с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 
способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 
обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного 
общего образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 
ступени основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся 
на ступени основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ- 
компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

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

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 
образовательными потребностями основной образовательной программы основного 
общего образования 

Структура программы коррекционной работы на уровне основного общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления, каждое из которых имеет свои формы, методы 
работы и содержание деятельности. 
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Характеристика содержания 
Направление 
работы 

Формы и методы 
работы 

Содержание деятельности Ответственные Примерные 
сроки 

Диагностическое 
 

Изучение 
документации 
(карта развития 
ребенка и т.д.)  
 

выявление особых 
образовательных 
потребностей обучающихся с 
ТНР при освоении основной 
образовательной программы 
основного общего 
образования 

классный 
руководитель,  
 учителя – 
предметники, 
педагог-психолог 
 

сентябрь 

Наблюдение определение уровня 
актуального и зоны 
ближайшего развития 
обучающегося с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
выявление его резервных 
возможностей 

классный 
руководитель, 
учителя – 
предметники 
педагог-психолог 

в течение года 

Тестирование изучение развития 
эмоционально-волевой, 
познавательной и личностных 
особенностей обучающихся; 

Педагог-психолог по плану работы 
педагога-
психолога 

Беседа изучение социальной 
ситуации развития и условий 
семейного воспитания 
ребёнка; 

Классный 
руководитель 
 

Классный 
руководитель в 
течение года 

Наблюдение изучение адаптивных 
возможностей и уровня 
социализации ребёнка с 
ограниченными 
возможностями здоровья; 

классный 
руководитель, 
 

в течение года 

Мониторинг 
динамики развития 
 
 
 
 
 
 
 
 

системный разносторонний 
контроль за уровнем и 
динамикой развития детей с 
ТНР (мониторинг динамики 
развития, успешности 
освоения образовательных 
программ основного общего 
образования). 

педагог-предметник, 
классный 
руководитель 
зам.директора по 
УВР, педагог-
психолог 
 

В течение года 

Коррекционно-
развивающее 

Групповые и  
индивидуальные 
коррекционно-
развивающие 
занятия с 
обучающимися с 
ТНР 

реализация комплексного 
индивидуально 
ориентированного социально-
психолого-педагогического 
сопровождения в условиях 
образовательного процесса с 
учётом особенностей 
психофизического развития; 

специалисты ПМПк, 
педагоги-
предметники 

в течение года 

 организация и проведение 
индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для 
преодоления нарушений 
развития и трудностей 
обучения 

педагог-психолог, 
педагог-предметник, 
классный 
руководитель 

в течение года 

 развитие универсальных 
учебных действий в 
соответствии с требованиями 
основного общего 
образования 

педагог-предметник в течение года 
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 формирование способов 
регуляции поведения и 
эмоциональных состояний 

педагог-психолог в течение года 

 развитие форм и навыков 
личностного общения в 
группе сверстников, 
коммуникативной 
компетенции 

педагог-предметник, 
классный 
руководитель, 
педагог-психолог 

В течение года 

 развитие компетенций, 
необходимых для 
продолжения образования и 
профессионального 
самоопределения 

классный 
руководитель 

в течение года 

 формирование навыков 
получения и использования 
информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению 
социальных компетенций и 
адаптации в реальных 
жизненных условиях 
социальная защита ребёнка в 
случаях неблагоприятных 
условий жизни при 
психотравмирующих 
обстоятельствах 

классный 
руководитель 

по запросу 

Консультативное 
 

Консультации 
специалистов 
 

консультирование 
специалистами педагогов по 
выбору индивидуально 
ориентированных методов и 
приёмов работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

специалисты ПМПк 
 

по запросу 

 консультативная помощь 
семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного 
обучения ребёнка с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

классный 
руководитель 

по запросу 

 консультационная поддержка 
и помощь, направленная на 
содействие свободному и 
осознанному выбору 
обучающимися с ТНР 
профессии, формы и места 
обучения в соответствии с 
профессиональными 
интересами, 
индивидуальными 
способностями и 
психофизиологическими 
особенностями 

педагог-психолог по запросу 

Информационно-
просветительское 

Лекции 
Беседы 
Печатные 
материалы 
 

информационная поддержка 
образовательной деятельности 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями, их родителей 
(законных представителей), 
педагогических работников 

зам.директора по 
УВР 

 по плану 
работы 

различные формы 
просветительской 
деятельности, направленные 

зам.директора по 
УВР, специалисты 
ПМПк 

по запросу в 
течение года 
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на разъяснение участникам 
образовательного процесса — 
обучающимся (как имеющим, 
так и не имеющим недостатки 
в 
 развитии), их родителям 
(законным представителям), 
педагогическим работникам 
— вопросов, связанных с 
особенностями организации 
образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся 
с ТНР 

 

проведение тематических 
выступлений для педагогов и 
родителей (законных 
представителей) по 
разъяснению индивидуально-
типологических особенностей 
различных категорий детей с 
ТНР 

специалисты ПМПк 
классный 
руководитель 

в течение года 

 
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

Система комплексного психолого–медико–социального сопровождения и поддержки 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья представляет собой совместную 
деятельность специалистов по направлениям программы коррекционной работы. Основные 
направления психологического сопровождения учащихся обусловлены особыми 
образовательными потребностями детей с ТНР. 

Диагностическое направление 
Важным аспектом системы комплексного психолого–медико–социального сопровождения 

и поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья является проведение 
психодиагностических исследований с целью получения информации о динамике психического 
развития детей и планирования дальнейшей сопровождающей работы, выработки рекомендаций 
по оптимизации учебно-воспитательного процесса, оценки эффективности коррекционно-
развивающей работы. 

Комплексное психодиагностическое обследование проводится три раза в год с 
использованием диагностического минимума. 

Диагностический минимум подобран в соответствии с направлениями работы, 
поставленными целями и задачами. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию им психолого–медико-социальной помощи. 
Задачи (направления) 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственн ые 

Психолого-педагогическая диагностика 
Углубленная 
диагностика детей с 
ограниченными 
возможностями, 
детей-инвалидов 

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

Диагностирован ие. 
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 

Сентябрь Медработник, 
Специалисты 
ПМПк 
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Проанализировать 
причины возникновения 
трудностей в обучении. 
Выявить резервные 
возможности 

Создание индивидуального 
образовательного маршрута, 
соответствующего 
выявленному уровню 
развития обучающегося 

Разработка 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 

Октябрь Классный 
руководитель,  
Специалисты 
ПМПк 

Социально – педагогическая диагностика 

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

Получение объективной 
информации об 
организованности ребенка, 
умении учиться, 
особенностях личности, 
уровне знаний по 
предметам. Выявление 
нарушений в поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.) 

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

Сентябрь 
- октябрь 

Классный 
руководитель, 
учитель- 
предметник 

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

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

Задачи 
(направлен
ия) 
деятельнос
ти 

Планируем
ые 
результат
ы 

Виды и формы деятельности, мероприятия Сроки 
(периоди 
чность в 
течение 
года) 

Ответств
енн ые 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 
педагогичес
кое 
сопровожде
ние детей с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями, детей-
инвалидов 

Планы, 
программы 

Разработать: индивидуальный образовательный маршрут; 
воспитательную программу работы с классом, 
план работы с родителями по формированию толерантных отношений 
между участниками образовательного процесса; Осуществление 
педагогического мониторинга достижений школьника. 

сентярбь учитель- 
предметн
ик, 
классный 
руководи
тель. 

Обеспечить 
психологиче
ское 
сопровожде
ние детей с 
ограниченн
ыми 
возможност
ями, детей-
инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемы
х 
параметров 

1.Формирование групп для коррекционной работы. 
2.Составление расписания занятий. 

сентябрь Специали
сты 
ПМПк 

  Проведение коррекционных занятий. 
Отслеживание динамики развития 
ребенка 

16.09- 
25.05 

Специали
сты 
ПМПк 

Профилактическая работа 
Создание 
условий для 
сохранения 
и 
укрепления 
здоровья 
учащихся с 
ограниченн
ыми 

Разработан
ные 
рекомендац
ии 

Разработка рекомендаций для педагогов, учителя, и родителей по 
работе с детьми. 
Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный 
процесс. 
Организация и проведение мероприятий, направленных на 
сохранение, профилактику здоровья и формирование навыков 
здорового, безопасного образа жизни. 

В течение 
года 

медицинс
кий 
работник, 
классный 
руководи
тель 
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возможност
ями, детей-
инвалидов 

 
Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 
развития и социализации обучающихся 
Задачи (направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки (период 
ичность в течение 
года) 

Ответственные 

Консультировани е 
педагогических 
работников по вопросам 
инклюзивного 
образования 

Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 
 

Индивидуальные, 
групповые консультации

в течение года педагог –психолог 
заместитель 
директора по УВР 

Консультирование 
учащихся по 
выявленным 
проблемам, оказание 
социально – 
психологической 
помощи 

Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 
консультации 

в течение года педагог – психолог 
классный руковод, 
заместитель 
директора по УВР 

Консультирование 
родителей по вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора стратегии 
воспитания, психолого- 
физиологическим 
особенностям 
детей 

Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. 
материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 
консультации 

в течение года педагог – 
психолог,  
классный 
руководитель, 
заместитель 
директора по УВР 
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Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периоди 
чность в 
течение года)  

Ответственные 

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

Организация работы по 
вопросам инклюзивного 
образования 

Информационны е 
мероприятия 

В течение года директор школы,  
заместитель 
директора по УВР. 

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

Организация методических 
мероприятий по вопросам 
инклюзивного образования 

Информационны е 
мероприятия 

2раза в год директор школы,, 
специалисты ПМПк, 
заместитель 
директора по УВР 

Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов на 
современном этапе является психолого-медико-педагогический консилиум, который предоставляет 
многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
воспитанием, развитием, социализацией детей с ЗПР.  

Одной из тесных форм взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для 
сопровождения обучающихся детей с ТНР является психолого-медико-педагогический консилиум 
(ПМПк.). Специалисты выполняют работу в составе ПМПк в рамках основного рабочего времени, 
своих функциональных и должностных обязанностей, корректируя свой индивидуальный план 
работы в соответствии с реальным запросом в работе консилиума. 

Цель ПМПк – содействие администрации школы в её деятельности по созданию особых 
образовательных потребностей и условий, обеспечивающих развитие, получение доступного 
образования, адаптации и интеграции в социум обучающихся с ЗПР.  

В задачу школьного ПМПк входит раннее выявление и обследование учащихся на предмет 
установления отклонений в развитии и обучении. 

В состав школьного консилиума входят: 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который организует работу 

психолого-медико–педагогического консилиума; 
- обеспечивает систематичность заседаний; 
- формирует состав участников следующего заседания; 
- формирует состав учащихся, обсуждаемых на заседании; 
- координирует связи консилиума с другими звеньями учебно – воспитательного процесса; 
- организует контроль за выполнением рекомендаций консилиума. 

Классный руководитель, который:  
- предоставляет педагогическую характеристику учебной деятельности и поведения конкретных 
учеников и класса в целом, опираясь на результаты собственных наблюдений и бесед с учителями-
предметниками; 
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- анализирует характер продвижения ученика в своём развитии и овладении знаниями и умениями; 
- выявляет трудности, которые испытывает ученик в различных педагогических ситуациях; 
- предоставляет информацию об индивидуальных особенностях обучения, общения и 
самочувствия ученика; 
- формулирует педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 
Учитель – предметник, который: 
- предоставляет информацию об успешности обучения и поведении ученика на его уроке; 
- выявляет трудности, которые испытывает ученик по данному предмету, определяет пути 
преодоления этих трудностей; 
- формулирует педагогические выводы и рекомендации.  

Педагог – психолог, который: 
- организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 
- обобщает, систематизирует результаты диагностики; 
- формулирует диагностические выводы, диагностические гипотезы, предварительные 
рекомендации; 
- проводит диагностические собеседования с учащимися и их родителями. 

В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психолого–
педагогической стратегии сопровождения учащихся, ученических групп и параллелей в процессе 
обучения. 

Работа консилиума продолжается в течение учебного года, заседания консилиума 
проводятся по плану, есть и внеплановые. 

Взаимодействие между педагогическими работниками школы осуществляется по вопросам 
преемственности и системности коррекционной работы при переходе обучающихся из начальной 
школы в основную. 
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 
специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 
образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 
Коррекционная работа реализуется в МАОУ гимназия № 56 г. Томска в учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  
Коррекционная работа в учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 

образовательной программы. На уроках учитель-предметник ставит и решает коррекционно-
развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирает и адаптирует с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими 
школьниками осуществляет с помощью специальных методов и приемов.  

 Коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 
класса, в группах на параллели. В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционные 
занятия со специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 
коррекционным программам.  

Во внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по программам 
внеурочной деятельности разной направленности:  
- спортивно-оздоровительная деятельность: «ОФП» 
- общекультурная: «Проектная и исследовательская деятельность», «Школа будущих 
отличников», «Мировая художественная культура», «ОСЛ» 
- общеинтеллектуальная : «Школа компьютерной грамотности», «Черчение», «Эта 
замечательная функция»  
- социальная деятельность «Школа вожатых» 

Для развития потенциала обучающихся с ТНР специалистами и педагогами с участием их 
родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные образовательные 
маршруты. 
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При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны ответственности 
между учителями и разными специалистами (план обследования детей с ТНР - в протоколе 
динамического наблюдения обучающегося с ТНР диагностика педагога-психолога 
сформированности основных навыков, познавательной деятельности, знаний и навыков по 
программному материалу, которая проводится три раза в год и заполняется педагогом-психологом 
и классным руководителем. 

Обсуждения проводятся на ПМПк и методических объединениях школы.  
Механизм реализации коррекционной программы раскрывается в взаимодействии разных 

педагогов (учителя, классный руководитель, социальный педагог, педагог дополнительного 
образования и др.) и специалистов (педагог-психолог, медицинский работник) внутри школы в 
сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  
комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи;  
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

Основная роль в организации воспитательного процесса принадлежит классному 
руководителю. 

 Планируя содержание воспитательной работы с детьми с ТНР, в своей деятельности 
классный руководитель ставит следующие задачи: 

развивать коммуникацию со взрослыми и детьми 
формировать представления об окружающем мире и собственных возможностях 
развивать эмоционально –личностную сферу и корректировать ее недостатки; 
формировать систему ценностей, соответствующую возрасту 
формировать и осознавать свою социальную роль в соответствии с ситуацией 

Работая с данными детьми, классный руководитель руководствуется мотивами и ведущим 
видом деятельности каждой возрастной группы, учитывает особенности характера и недостатки 
ребенка, изучает структуру дефекта, механизмы его возникновения, влияющие на формирование 
личности, постоянно наблюдает, отслеживает динамику, изменение, устранение или коррекция его 
недостатков, возможностей и способностей. 

Функции классного руководителя в работе с детьми с ТНР направлены на: 
Организационно-координирующую деятельность: 

установление связи общеобразовательного учреждения с семьей; 
взаимодействие с учителями-предметниками, работающими в классе, другими специалистами 
общеобразовательного учреждения; 
учет и стимулирование разнообразной деятельности обучающихся, в том числе в системе 
дополнительного образования детей; 
индивидуальное, воздействие и взаимодействие с каждым обучающимся и коллективом класса 
в целом как субъектами этой деятельности; 

Коммуникативную деятельность: 
регулирование межличностных отношений между обучающимися; 
установление субъект-субъектных отношений между учителем и обучающимся; 
содействие общему благоприятному психологическому климату в коллективе; 
оказание помощи обучающимся в формировании коммуникативных качеств. 
аналитико-прогностическую деятельность: 
изучение индивидуальных особенностей обучающихся и динамики их развития; 
определение состояния и перспектив развития классного коллектива. 

В соответствии со своими функциями классный руководитель отбирает формы работы с 
обучающимися с ТНР индивидуальные (беседа, консультация, обмен мнениями, выполнение 
совместного поручения, оказание индивидуальной помощи, совместный поиск решения проблемы 
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и др.); групповые (советы дел, творческие группы др.);коллективные (коллективные дела, 
конкурсы, спектакли, концерты, походы, слеты, соревнования и др.).Еще один механизм 
реализации коррекционной работы это - социальное партнерство. Оно предполагает 
профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 
общества).  

Социальное партнерство включает:  
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ТНР  
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ТНР;  
сотрудничество с родительской общественностью.  

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 
определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ТНР. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 
метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 
др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 
на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 
ООП ООО (конкретных предметных областей;) с учетом индивидуальных возможностей разных 
категорий детей с ТНР; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 
умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 
решения проблем и др.). 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 
сопровождающих ребёнка с ТНР производится по результатам обучающихся, психологического и 
с занесением данных в дневники динамического наблюдения, результатов медицинского 
обследования с занесением в карту медицинской помощи, 
Ожидаемые результаты программы: 
-своевременное выявление обучающихся имеющими проблемы в развитии и обучении, 
отслеживание положительной динамике и результатов коррекционно-развивающей работы с 
учащимися с ТНР. 
-отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений, обучающихся с ТНР по 
освоению программ учебных предметов; 
 -создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 
коррекционную работу, наличие соответствующих материально-технических условий); 
 уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии; 
– формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и 
подростков с ТНР; 
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–включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими организациями; 
–повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 
коррекционной работы с учащимися с ТНР 
 -исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей в 
социализации воспитанников; 
-формирование позитивного отношения к учебному процессу и к школе в целом;  
-усвоение учащимися учебного материала основной образовательной программы  
-овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках определенных 
образовательной программой. 

Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса 

 

2.5. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся с ТНР через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 
в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения АООП ООО. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды 
деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 
дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 
ТНР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для творческой 
самореализации обучающихся с ТНР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 
отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе 
общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 
сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 
обучающихся разных категорий (с ТНР и без таковых), различных организаций. Виды совместной 
внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с 
задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 
обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 
социализации каждого обучающегося с ТНР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 
обучающихся с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 
видах деятельности; 
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 
окружающее и самих себя, 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 
расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;  
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
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формирование умений, навыков социального общения людей; 
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 
организации; 
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
укрепление доверия к другим людям; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 
сопереживания им. 
Внеурочная деятельность для обучающихся с ТНР полностью соответствует внеурочной 

деятельности в соотвествии с ФГОС ООО, представленной в ООП ООО МАОУ гимгазии №56 . 
Внеурочная деятельность  в 5-9 классах организована по основным направлениям развития 

личности: 
спортивно-оздоровительное направление: «ОФП» 
общекультурное направление: «Проектная и исследовательская деятельность», «Школа 
будущих отличников». «ОСЛ», «Мировая художественная культура» 
общеинтеллектуальное направление: «Школа компьютерной грамотности», «Черчение», 
«Эта замечательная функция» 
социальное направление: «Школа вожатых» 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

   3.1.Учебный план 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, обеспечивает реализацию ФГОС 
ООО, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 
учебным предметам. 

Перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию для 
обучающихся с ТНР полностью соответствуют ООП ООО. Особенностью учебного плана для 
обучающихся с ТНР является его коррекционная направленность. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 
программ: обеспечение выполнения требований ФГОС ООО достижение выпускниками 
планируемых результатов: предметных, метапредметных, личностных; создание образовательной 
среды, предоставляющей возможность получения качественного образования обучающимися с 
ЗПР.  

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели: 
 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  АООП ООО для обучающихся с ТНР  полностью соответствует учебному 

плану ООП ООО МАОУ гимназии №56 
 
 

4. Система условий реализации АООП ООО 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР определяются ФГОС 
ООО обучающихся с ТНР и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям реализации АООП ООО обучающихся с ТНР и 
достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 
комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ТНР, 
построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует 
охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия реализации АООП ООО обучающихся с ТНР 
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Гимназия  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
задач, определённых адаптированной основной образовательной программой основного общего 
образования. 

Школа укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
 

Кадровое обеспечение реализации Адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования полностью соответствует кадровому обеспечению  ООП ООО 

МАОУ гимназии №56 
 
 

Образовательные технологии и методы обучения 
Достижение планируемых результатов, развитие универсальных учебных действий в 

рамках реализации   программы   осуществляется с опорой на использование современных 
педагогических технологий, на основе системно-деятельностного подхода. 

Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной мотивации к 
учебному труду, интенсификацию коммуникативной среды, развитие личности, способной к 
учебной и научно-исследовательской деятельности, профессиональному выбору и создают 
условия, обеспечивающие охрану здоровья обучающихся. 

 
Психолого – педагогические условия реализации АООП ООО 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 
получении основного общего образования; 
учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся с ТНР, 
педагогических и административных работников, родительской общественности; 
вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития 
своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; 
мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;  
психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение 
осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 
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 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
Целью психологического сопровождения является содействие созданию социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 
психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других 
участников образовательного процесса. 

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса: 
анализировать и выявлять основные проблемы психологического климата ОУ, определять 
причины их возникновения, пути и средства их разрешения, содействовать 
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педагогическому коллективу в его гармонизации; 
осуществлять мониторинг психолого-педагогического статуса обучающегося и динамики 
его психологического развития в процессе обучения; ФГОС к личностным, 
метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися АООП ООО; 
разработать и внедрять психологические программы и проекты, направленные на 
преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье обучающихся, на 
профилактику асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье 
и др.), трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек 
и отклонений в развитии обучающихся; 
содействие развитию у обучающихся УУД как пути к саморазвитию и 
самосовершенствованию обучающегося; 
содействовать педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 
воспитании обучающихся, в формировании у них принципов взаимопомощи, 
толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 
активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 
участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 
деятельности специалистов школы, образовательных программ и проектов, 
учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления 
образованием или других ОУ; 
распространять и внедрять в практику ОУ достижения в области отечественной и 
зарубежной психологии; 
взаимодействовать с подразделениями ОУ (психолого-педагогическим консилиумом, 
Советом профилактики, Службой медиации и др.), с образовательными учреждениями, 
учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты населения. 
Психологическая служба осуществляет комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, с целью создания 
комфортных условий для развития личности школьника. 

 
Аспекты психолого-педагогического сопровождения детей с ТНР 

Ежегодно психологической службой школы проводит:  
групповые и коллективные диагностики 

Условия Приёмы и методы работы 
Оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные
формы получения образования и специализированной
помощи в соответствии с 
рекомендациями ПМП 

Учёт индивидуальных особенностей ребёнка. 

Коррекционная направленность учебно-воспитательного
процесса 
 

Соблюдение комфортного психоэмоционального 
режима. 

Использование современных педагогических технологий, в
том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности. 

Дифференцированное и индивидуализированное
обучение с учётом специфики нарушения развития
ребёнка на основе индивидуального 
образовательного маршрута 

Комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях с педагогом-психологом. 

Оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени выраженности нарушений их 
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
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индивидуальные психологические исследования; 
консультации для родителей; 
консультации для педагогов; 
консультации для обучающихся; 
встречи с детьми «группы риска»; 
посещение уроков. 
 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 
психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 
уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 
взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 
единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-
педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 
отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

 
Материально – технические условия реализации Адаптированной основной образовательной 
программы полностью соответствует материально-техническим условиям   ООП ООО МАОУ 

гимназии №56 
 

Информационно-методические условия реализации Адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования обучающихся с ТНР полностью 
соответствует информационно-методическим условиям реализации  ООП ООО МАОУ гимназии 

№56 
 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований АООП ООО школы является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в ОУ, реализующей 
АООП ООО, условия соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, реализацию 
предусмотренных в ней образовательных программ; 
учитывают особенности и традиции ОУ, ее организационную структуру, запросы участников 
образовательных отношений; 
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел адаптированной основной 
образовательной программы образовательной организации, характеризующий систему условий, 
содержит: 

описание кадровых, психолога-педагогических, финансово-экономических, материально- 
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами АООП ООО МАОУ ГИМНАЗИЯ № 56; 
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
систему оценки условий. 

Система условий реализации АООП базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 
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включающей: 
анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации АООП 
ООО; 
установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 
образовательной программы, сформированным с учетом потребностей всех участников 
образовательных отношений; 
выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 
разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 
разработанного графика (дорожной карты). 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

полностью соответствует сетевому графику  ООП ООО МАОУ гимназии №56 
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