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Пояснительная записка 
1.1 Цель реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Общая характеристика адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального 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. В 

зависимости от уровня речевого развития в образовательной организации 

существуют два отделения: 

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

дизартрией и заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения 
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чтения и письма, препятствующие обучению в общеобразовательных 

организациях. 

II отделение – для обучающихся с тяжелой степенью выраженности 

заикания при нормальном развитии речи. 

Выбор продолжительности обучения (за счет введения I 

дополнительного класса) на I отделении (4 года или 5 лет) остается за 

образовательной организацией, исходя из возможностей региона к подготовке 

детей с ТНР к обучению в школе. 

 

1.2 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, 

начинающих школьное обучение, существенно изменился как по состоянию 

речевого развития, так и по уровню подготовленности к систематическому 

обучению. Эти изменения обусловлены рядом позитивных и негативных 

факторов: 

- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной 

системы логопедической помощи в дошкольных образовательных 

организациях для детей с нарушениями речи, которые позволили 

минимизировать воздействие первичного речевого дефекта на общее 

психическое развитие ребенка и его обучаемость; 

- широким внедрением ранней логопедической помощи на основе 

ранней диагностики детей группы риска по возникновению речевой 

патологии; 

- повышением эффективности логопедического воздействия за счет 

применения инновационных технологий логопедической работы; 

- возросшей распространенностью органических форм речевой 

патологии, нередко в сочетании с другими (множественными) нарушениями 

психофизического развития. 

В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции 

в качественном изменении контингента обучающихся. 
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Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых 

нарушений к школьному возрасту при сохранении трудностей свободного 

оперирования языковыми средствами, что ограничивает коммуникативную 

практику, приводит к возникновению явлений школьной дезадаптации. 

Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого 

дефекта у обучающихся, множественными нарушениями языковой системы в 

сочетании с комплексными анализаторными расстройствами. 

Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные 

внутригрупповые различия по уровню речевого развития. 

Одни расстройства речи могут быть резко выраженными, 

охватывающими все компоненты языковой системы. Другие проявляются 

ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой стороне 

речи, в недостатках произношения отдельных звуков). Они, как правило, не 

влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части 

обучающихся отмечаются особенности речевого поведения – 

незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, а в случае выраженных речевых расстройств – 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; 
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• 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 
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припоминания  может сочетаться с дефицитарностью познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает специфические особенности 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, обучающиеся отстают 

в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения  с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы, проявляющееся   плохой координацией движений, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости 

и ловкости движений, трудностью реализации сложных двигательных 

программ, требующих пространственно-временной организации движений 

(общих, мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между 

речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих обучающихся 

протекает, как правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них 

характерна критичность к речевой недостаточности. Первичная системная 

речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных 

умственных способностей, препятствуя нормальному функционированию  

речевого интеллекта. Однако по мере формирования словесной речи и 

устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к 

нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной 

степени и определяется состоянием языковых средств и коммуникативных 

процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи 

наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и 

заикании. 
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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. 
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Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого 

уровня является ограниченная способность восприятия и воспроизведения 

слоговой структуры слова (особенно многосложных слов со стечением 

согласных). Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются как на 

уровне слова, так и слога. 

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

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

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. На фоне сравнительно развернутой 

речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных слов, 

замены слов по различным признакам (как по смысловому, так и по 

звуковому признакам; смешения по признакам внешнего сходства, по 

функциональному назначению, видо-родовые смешения). 

 Наблюдается недостаточная сформированность грамматических форм: 

ошибки в употреблении падежных окончаний, смешение временных и 

видовых форм глаголов, ошибки в согласовании и управлении. 

Отличительной особенностью обучающихся является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности: часто 

словообразование заменяется словоизменением, отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов, возникают нарушения в выборе производящей 

основы, пропуски и замены словообразующих аффиксов, стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса. Типичными 

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 
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синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться 

способами словообразования. В свободных высказываниях преобладают 

простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, 

выражающих временные, пространственные и причинно-следственные 

отношения. Недостаточная сформированность связной речи проявляется в 

нарушениях смыслового программирования и языкового оформления 

развернутых высказываний, что выражается в пропусках существенных 

смысловых элементов сюжетной линии, фрагментарности изложения, 

невозможности четкого построения целостной композиции текста, в бедности 

и однообразии используемых языковых средств. У большинства 

обучающихся отмечаются недостатки  звукопроизношения и нарушения 

воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и 

сложных по звукослоговой структуре), что проявляется: в наличии 

персевераций и неверных антиципаций; в добавлении лишних звуков; в 

сокращении, перестановке, добавлении слогов или слогообразующей 

гласной. Это создает значительные трудности в овладении звуковым 

анализом и синтезом. 

Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят к  

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

письмо и чтение осуществляются только на основе достаточно высокого 

развития устной речи, и нарушения устной и письменной речи являются 

результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора, 

являющегося их причиной и составляющего патологический механизм. 

Симптоматика нарушений письма и чтения проявляется в стойких, 

специфических, повторяющихся ошибках как на уровне текста, предложения, 

так и слова. Нарушения письма (дисграфия) и чтения (дислексия) могут 

сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами и в сочетании 
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с ними входят в структуру нервно-психических и речевых расстройств  (при 

алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.). 

Контингент обучающихся по данному варианту программы 

представлен и обучающимися с тяжелой степенью выраженности заикания 

(при нормальном развитии речи), грубо нарушающем коммуникативную 

функцию речи. Характерным проявлением заикания является нарушение 

темпо-ритмической организации речи вследствие судорожного состояния 

мышц речевого аппарата. 

Внешние проявления речевого дефекта характеризуются наличием 

различных по форме и локализации судорог речевого аппарата, нарушением 

просодической стороны речи, нарушением речевой и общей моторики, 

наличием непроизвольных сопутствующих движений (тела, мимической 

мускулатуры). Обучающиеся начинают затрудняться в построении 

высказывания, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, хотя 

имеют достаточный 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). 
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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.  

 

1.3  Планируемые результаты освоения обучающимися  
с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО1. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

должны соответствовать требованиями ФГОС НОО2, которые дополняются 

группой специальных требований. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и 

письма: отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать 

правильное и неправильное произнесение звука; умение правильно 

воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов как 

изолированных, так и в условиях контекста; правильное восприятие, 

 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  
ФГОС НОО). 
2 Пункт 19.8 раздела III ФГОС НОО. 
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дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных 

средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять основные 

акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять 

членение речевого потока посредством пауз, логического ударения, 

интонационной интенсивности; минимизация фонологического дефицита 

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

артикуляторно-акустическим признакам); умение осуществлять операции 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; практическое 

владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно 

употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, 

так и непродуктивными словообразовательными моделями; овладение 

синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию; сформированность 

языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, 

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми 

компонентами чтения и письма); позитивное отношение и устойчивые 

мотивы к изучению языка; понимание роли языка в коммуникации, как 

основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны 

отражать: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно 

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

нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 
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проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 

достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей 

проблемы;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту 

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

адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и 

осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение 

адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении 

функций в совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в 

подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и 

определений для участия в подготовке и проведении праздника; 

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать 

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

опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддерживать 

продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 

информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии 

информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях коммуникации в соответствии с коммуникативной 

установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному 

использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 

вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести 

диалог; умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение 

использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи; 



16 
 

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность 

бытового поведения ребёнка с точки зрения  опасности (безопасности) для 

себя и окружающих; способность прогнозировать последствия своих 

поступков; понимание значения символов, фраз и определений, 

обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 

значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

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

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного 

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

этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 

речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего 

социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание 

правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса 

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

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

взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса; представления о вариативности социальных 

отношений; готовность к участию в различных видах социального 

взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; 

умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося 

социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе 

моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной 

функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 
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1.4 Система оценки достижения обучающимися  
с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  
среднего общего образования 

 
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе 

итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности. 

  

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы 

 
Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является 

достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при 

реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, 

индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема 

знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

 
 

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

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать 

осуществление специальной поддержки освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной 

поддержке освоения АООП НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика 

нарушений чтения и письма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет 

включения индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического 

воздействия, сквозными направлениями которого выступают: работа по 

преодолению нарушений фонетического компонента речевой 

функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию 

лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и 
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коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных 

навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать 

вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. 

Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень 

участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная 

работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, 

проводимых на базе организованных при общеобразовательных организациях 

логопедических пунктах, где осуществляется коррекция нарушений устной 

речи, профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, работа по формированию полноценной речемыслительной 

деятельности. 

1.5  Цель  коррекционной программы 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ТНР в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом 

(речевом) развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и 
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речевого  развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательной организации. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой 

патологии; 

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования и интегрировании в образовательный процесс с учетом 

степени выраженности и механизма речевого недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической  

коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной организацией коррекционно-

развивающей области через специальные курсы и 

индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, 
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преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой 

патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных 

предметов и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с 

ТНР самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные 

возможности в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы 

при изучении всех учебных предметов с учетом необходимости коррекции 

речевых нарушений и совершенствования коммуникативных навыков 

обучающихся с ТНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые 

процессы, повышающих контроль  за устной и письменной речью; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной 

организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с обучающимся; организацию партнерских отношений 

с родителями (законными представителями). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования обучающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, проведение комплексного обследования и подготовку 
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рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание 

своевременной адресной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом, речевом развитии обучающихся с  ТНР; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования, специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ТНР; 

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми его 

участниками -  сверстниками, родителями (законными представителями). 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 

диагностической информации от  специалистов различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого 

развития обучающихся с ТНР; 

- установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у 

обучающихся с ТНР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающихся с ТНР; 
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- анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, 

задач, содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

- осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, 

их успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования с целью дальнейшей 

корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у обучающихся с ТНР);  

- совершенствование коммуникативной деятельности; 

- формирование и коррекцию общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

- развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у обучающихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельности, высших психических 

функций (что возможно только лишь в процессе развития речи); 

- формирование или коррекцию нарушений развития личности, 

эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации 

обучающегося с ТНР; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для 

обучающегося, и обеспечивающего возможность использовать освоенные 

умения и навыки в разных видах учебной и внеучебной деятельности, 

различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников 

образовательного процесса; 
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- консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с 

ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской  деятельности (консультации, 

собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение  участникам образовательного процесса и 

обучающимся, их родителям (законным представителям), вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ТНР; 

- проведение тематического обсуждения индивидуально-

типологических особенностей обучающегося с ТНР с участниками 

образовательного процесса, родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы, что способствует реализации и развитию 

больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана, 

коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом 

коррекционно-логопедического воздействия. 
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1.6 Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее комплексное, системное 

сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого 

развития обучающего с ТНР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ТНР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня речевого развития, механизма речевой патологии, структуры 

речевого дефекта; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с ТНР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, 

социализации, здоровьесбережения обучающихся с ТНР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень по Р.Е. 

Левиной), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание, дисграфия, дислексия), структурой 

речевого дефекта обучающихся с ТНР (в соответствии с ФГОС обучающихся 

с ОВЗ). 
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Общими ориентирами в достижении результатов программы 

коррекционной работы являются: сформированность общефункциональных 

механизмов речи; сформированность фонетического компонента языковой 

способности в соответствии с онтогенетическими закономерностями его 

становления; совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов 

языковой способности; овладение арсеналом языковых единиц различных 

уровней, усвоение правил их использования в речевой деятельности; 

сформированность интереса к языковым явлениям; совершенствование 

«чувства языка» как механизма контроля языковой правильности, 

функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает 

овладение практикой речевого общения; сформированность предпосылок 

метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор определенных языковых 

единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

коммуникативных навыков; сформированность психофизиологического, 

психологического и языкового уровней, обеспечивающих овладение чтением 

и письмом; владение письменной формой коммуникации (техническими и 

смысловыми компонентами чтения и письма); совершенствование текстовой 

деятельности как результата речемыслительной деятельности, где язык, речь, 

мыслительные процессы взаимодействуют между собой и образуют единое 

целое. 

2.1.  Календарно-тематическое планирование 
5 класс 

Содержание программы варьируется и дифференцируется с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 
и индивидуальных возможностей обучающихся с ТНР. 

 
1.6. Содержание программы в 5 классе:  
N 

 
Тема занятия Содержание 

1. Развитие внимания и 
мышления 

Рефлексия собственных личных качеств. Говорящая 
надпись. 

     2. Развитие пространственных 
представлений. 

Развитие мышления. 
Какие мы разные. Представьте куб. 
Замените цифры символами. Отгадайте слова. 
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3. Развитие внутреннего плана 
действия 

Формирование абстрагирования и вербального 
(словесного) анализа.Я узнаю себя.Муха. 
Г оворим по-марсиански. Объясните греческие слова. 

4. Установление 
закономерностей и развитие 

  

Развитие мышления. 
Я - ромашка. Необычные ножницы. Найдите фигуры. 

5. «Как работать с книгой». Какие книги используют исследователи? Какие книги 
считаются научными? Практическая работа по 
структурированию текстов. 

6. Развитие внимания в условиях 
коллективной деятельности. 

Развитие гибкости мышления.Что я могу сказать о 
себе хорошее? Делаем вместе.Способы применения 
предмета. Выберите синонимы и антонимы. 

7. Развитие умения 
дифференцировать чувства. 

Развитие вербального мышления. Слово в зеркале. 
Подберите синонимы и антонимы. Отгадайте 

 8. Учимся сравнивать. Что я чувствую?Найдите фигуры.Одинаковые? 
Противоположные? Разные? 

9. Существенное и 
несущественное. 

Развитие вербального мышления Ошибки в 
изображениях. Существенные и несущественные 

   

  

10. Развитие внимания Какие слова легче. Стенографы. 
Замените символы цифрами. Объясните поговорки. 

11. Развитие умения различать 
виды поведения. 

Найдите фигуры. Понимание пословиц. Какое бывает 
поведение? 

12. Познание своего поведения. Вид комнаты сверху. Понимание пословиц. Я узнаю 
себя. 

13. Развитие умения различать 
виды поведения. 

Найдите фигуры.Выразите разными словами. Кто 
это? 

14. Учимся договариваться. Делаем вместе.Какое это понятие?Как попросить и 
отказать. 

15. Развитие логического 
мышления. 

Найдите лишнюю фигуру. Сравниваем понятия. 
Вылепите фигуру. 

16. Чувства бывают разные Муха.Сравниваем понятия.Как преодолеть плохое 
настроение? 

17. Учимся сравнивать. Найдите фигуры. Сравниваем понятия. Какое бывает 
поведение? 

18. Развитие логического 
мышления 

Стенографы. Дополните до куба. Сравниваем 
понятия. Кто это? 

19. Развитие воображения. Придумайте предметы. Разделите понятия.Г 
оворящая надпись. 

20. Развитие пространственных 
представлений. 

Перекрёсток. Деление понятий. Вылепите фигуру. 

21. Развитие логических форм 
вербального мышления. 

«Рисуем в уме» в уме.Определите вид суждения. 
Что я могу сказать о себе хорошее? 

22. Развитие пространственных 
представлений. 

Переворот фигур.Найдите фигуры.Измените форму, 
не меняя содержания. Угадайте выражение лица. 

23. Развитие мышления (гибкость 
и анализ через синтез). 

Замените цифры буквами.Измените форму, не меняя 
содержания. Угадайте выражение лица. 

24. Учимся различать эмоции. Какие бывают эмоции.Переворот фигур.Измените 
форму, не меняя содержания. 

25. Развитие воображения. Соедините точки.Учимся различать эмоции.Измените 
форму, не меняя содержания. 

26. Учимся сотрудничать. Называйте и считайте. Учимся рассуждать.А что 
сказал бы ты? 
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27. Учимся договариваться и 
уступать. 

Найдите фигуру. Учимся рассуждать. А что сказал 
бы ты? 

28. Учимся решать проблемы 
вместе. 

Переворот фигур. Учимся рассуждать. А что сказал 
бы ты? 

29. Учимся рассуждать. Я - ромашка.Замените буквы цифрами. Учимся 
рассуждать. 

30. Мои достоинства и 
недостатки. 

Найдите фигуры. Учимся рассуждать. Что я могу 
сказать о себе хорошее? 

31. Развитие логического 
мышления. 

Развёртка с буквами. Учимся рассуждать. Говорящая 
надпись. 

32. Я повзрослел. Осознание различия между агрессией и 
агрессивностью. 
Работа со сказкой «Лабиринт души». Работа в 
тетради «Я повзрослел». Коллективное обсуждение 
«Символ моего Я». «Спрячь игрушку». 

33. Я и мои друзья. Обсуждение проблем подростковой дружбы.«Самое 
длинное».«Красивые поступки».«Общая рука». 
Работа со сказкой «Светлячок». 

34. Итоговое занятие. Фестиваль полюбившихся игр. Выставка работ. 
Вручение дипломов «Самый умный», «Самый 
любознательный», «Самый активный». 

 
 
2.2. Содержание программы в 6 классе: 

N п/п Тема занятия Содержание 
  1 Я повзрослел Работа со сказкой. Лабиринт души (Т.Шмидт) Работа в 

тетради. Коллективное обсуждение. «Символ моего Я» 
«Спрячь игрушку» 

   2 У меня появилась агрессия «Агрессия и развитие»Работа в тетради.«Золотые мысли» 
«Ассоциации»Работа со сказкой. Сказка про Рона. 

   3 Как выглядит агрессивный 
человек? 

«Покажи агрессию»«Кто из них 
агрессивный»«Агрессивный ... продавец»«Отбросить 
старое, чтобы измениться» Работа со сказкой. Время 
(О.Горбушина) Работа в тетради. 

      
 

   4 Как звучит агрессия? «Свет мой зеркальце»«Трудно»«Если я сильный.»Работа 
спритчей. Притча «Живот с пристежками» 

   5 Конструктивное реагирование на 
агрессию 

«Эпиграф занятия»«Чем недовольны родители?»«Чем 
недовольны подростки?» «Подростки не понимают. 
Родители не понимают.»«Учимся договариваться»Работа 
со сказкой. Сказка про Крича (М.Кирсанова) 

   6 Практическая работа 
«Управление гневом» 

«Эпиграф занятия»«На приеме у психолога»«Мои маски» 
Работа в тетради.«Рисунок маски»Работа с притчей. «Дом 
масок» 

    7 Агрессия во взаимоотношениях 
между родителями и детьми 

«Эпиграф занятия»«На приеме у психолога». Работа с 
притчей. «Глиндум-Фря» «Маски» 

8 Учимся договариваться «Эпиграф занятия»«Портрет» «В чем 
проблема?»«Ассоциации» «Символ моей веры в 
себя»Работа со сказкой. Про мальчика Неудоба 
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9 Практическая работа «Договор» «Эпиграф»«Копилка источников уверенности» Работа в 
тетради «Мои источники уверенности» «Мои 
ресурсы»Работа с рассказом 

10 Зачем человеку нужна 
уверенность в себе 

«Эпиграф»«Маски неуверенности»Работа в тетради 
«Какое поведение у ребят»Работа с рассказом «Надень 
маску»«На приеме у психолога» 
Работа со сказкой - Маленькая волна (К. Ступницкая) 

11 Источники уверенности в себе «Эпиграф»«Высказывания»Работа со сказкой. Молодое 
дерево (К. Ступницкая) 

12 Какого человека мы называем 
неуверенным в себе 

«Эпиграф занятия»«Я горжусь»«Звезда 
самоуважения»«Волшебное зеркало»Работа со сказкой. 
На дне моря (Н.Шилова) 

13 Практическая работа «Признаки 
уверенного, неуверенного и 
агрессивного человека» 

«Эпиграф»«За что я 
уважаю...»«Портрет»«Подумай»Работа со сказкой. 
Превращение. Марго. 

14 Я становлюсь увереннее «Эпиграф» 
«С кем бы я мог согласиться?» «Золотые фразы» 

15 Уверенность и самоуважение «Эпиграф»«Портрет»Работа со сказкой. Сказка про 
телефончик. 

16 Уверенность и уважение к 
другим «Эпиграф»  Работа в тетради «Закончи предложение» 

17 Уверенность в себе и 
милосердие 

«Эпиграф»«Кто нуждается в милосердии?» «Качества 
милосердного человека» 

18 Уверенность в себе и 
непокорность «Эпиграф» Работа в тетради «Корзинка непослушания» 

19 Практическая работа «Умение 
сказать «нет» 

«Эпиграф»«Станем американцами» 
Работа со сказкой. Верба (И.Орлова) 

20 Что такое конфликт? «Эпиграф»«Как выглядит человек в конфликте?» 
«Конфликт - это хорошо или плохо?» 

21 Конфликты в школе, дома, на 
улице 

«Эпиграф»Работа в тетради «Конфликтные ситуации» 
Работа со сказкой. Сказка про цветной снег. 

22 Способы поведения в 
конфликте 

«Эпиграф»«Разыграем конфликт»«Как остаться 
спокойным»Работа со сказкой. Подумай обо мне. 
«Конфликт как возможность» «Стиль входа в конфликт» 
«Рисунок моего стиля» 

23 Тест «Стиль поведения в 
конфликте» 

«Эпиграф»Тест «Стиль поведения в конфликте» 

24 Конструктивное разрешение 
конфликтов «Эпиграф»«Как выиграть обоим участникам конфликта?» 

«Попробуем договориться» 
25 Практическая работа «Стили 

поведения в конфликтах» «Эпиграф»«Основные стили поведения в конфликте» 
Работа в тетради«Как проявляются способы поведения в 
конфликте» 

26 Конфликт как возможность 
развития «Эпиграф»«В чем выгода» «В стране вещей» 

27 Г отовность к разрешению 
конфликта 

«Эпиграф»Работа со сказкой. Город. 

28 Практическая работа «Деловая 
игра «Конфликт» 

«Эпиграф»«Я в будущем» 
Работа со сказкой. Сказка про мячик, который забыл, что 
он волшебный. 

29 Что такое ценности? 
«Эпиграф»«Определи ценности» «Переоценка ценностей» 
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30 Ценности и жизненный путь 
человека «Эпиграф»«Ценности и выбор профессии» 

Работа со сказкой. Сказка про еловую шишечку. 
31 Тест «Ценностные ориентации» «Эпиграф» 

Тест «Ценностные ориентации» 
32 Ценности подростков «Эпиграф» 

«Спор ценностей» 
33 Практическая работа «Мои 

ценности» 
«Эпиграф» 
«Г ерб моих ценностей»  

34 Заключительное занятие Подведение итогов 

 
2.3 Содержание программы в 7 классе: 
  

N п/п Тема занятия Содержание 
1 Вводное занятие (1 час). 

 
Правила техники безопасности на занятиях, выработка и 
принятие правил индивидуальной и групповой работы, 
создание атмосферы эмоционального комфорта. Принятие 
ритуалов приветствия и прощания. 

2 Стартовая диагностика 
интеллектуальной и 
эмоционально-волевой сфер в 

  

Определение уровня интеллектуального и личностного 
развития обучающихся  

3 Раздел 1. Развитие личностно-
мотивационной сферы (10ч). 
 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и 
других невротических комплексов. Развитие навыков 
совместной деятельности и чувства ответственности за 
принятое решение. Формирование навыков построения 
внутреннего плана действий, овладение приемами 
самоконтроля и саморегуляции. Развитие рефлексивной 
деятельности. Формирование адекватной самооценки. 

4 Раздел 2. Развитие 
познавательной сферы (15ч). 
 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, 
вербальной. Развитие произвольности, устойчивости, 
распределения, переключения и концентрации внимания. 
Развитие сложных форм мышления: логического 
мышления, абстрагирование, установление 
закономерностей. Развитие словесно-логического 
мышления, построения умозаключений по аналогии. 

5 Раздел 3. Развитие 
профессионального 
самоопределения (5ч). 
 

Представления человека о себе, своих личных качествах, 
«Я — образ». Что такое искать своё «я»? В чем состоит 
индивидуальность и неповторимость личности? 
Самораскрытие, самопознание. Труд в жизни человека и 
общества. Разнообразие профессий. Развитие личности и 
профессиональное самоопределение. Составление словаря 
профессий. Личностные особенности и выбор профессии. 
Особенности характера и темперамента. 

6 Итоговая диагностика 
интеллектуальной и 
эмоционально-волевой сфер в 
конце года 

Определение уровня интеллектуального и личностного 
развития обучающихся 

7 Итоговое занятие. (2ч) 
 

Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений). 
Итоговая диагностика уровня интеллектуального и 
личностного развития обучающихся. 
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2.4. Содержание программы в 8 классе:  
N п/п Тема занятия Содержание 

1 Вводное занятие (1 час). 
 

Правила техники безопасности на занятиях, выработка и 
принятие правил индивидуальной и групповой работы, 
создание атмосферы эмоционального комфорта. Принятие 
ритуалов приветствия и прощания. 

2 Стартовая диагностика 
интеллектуальной и 
эмоционально-волевой сфер в 

  

Определение уровня интеллектуального и личностного 
развития обучающихся  

3 Раздел 1. Развитие личностно-
мотивационной сферы (10ч). 
 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и 
других невротических комплексов. Развитие навыков 
совместной деятельности и чувства ответственности за 
принятое решение. Формирование навыков построения 
внутреннего плана действий, овладение приемами 
самоконтроля и саморегуляции. Развитие рефлексивной 
деятельности. Формирование адекватной самооценки. 

4 Раздел 2. Развитие 
познавательной сферы (15ч). 
 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, 
вербальной. Развитие произвольности, устойчивости, 
распределения, переключения и концентрации внимания. 
Развитие сложных форм мышления: логического 
мышления, абстрагирование, установление 
закономерностей. Развитие словесно-логического 
мышления, построения умозаключений по аналогии. 

5 Раздел 3. Развитие 
профессионального 
самоопределения (5ч). 
 

Представления человека о себе, своих личных качествах, 
«Я — образ». Что такое искать своё «я»? В чем состоит 
индивидуальность и неповторимость личности? 
Самораскрытие, самопознание. Труд в жизни человека и 
общества. Разнообразие профессий. Развитие личности и 
профессиональное самоопределение. Составление словаря 
профессий. Личностные особенности и выбор профессии. 
Особенности характера и темперамента. 

6 Итоговая диагностика 
интеллектуальной и 
эмоционально-волевой сфер в 
конце года 

Определение уровня интеллектуального и личностного 
развития обучающихся 

7 Итоговое занятие. (2ч) 
 

Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений).  

 
 
2.5. Содержание программы в 9 классе:  

N п/п Тема занятия Содержание 
1 Вводное занятие (1 час). 

 
Правила техники безопасности на занятиях, выработка и 
принятие правил индивидуальной и групповой работы, 
создание атмосферы эмоционального комфорта. Принятие 
ритуалов приветствия и прощания. 
  Стартовая диагностика 

интеллектуальной и 
эмоционально-волевой сфер (2ч). 
 

Определение уровня интеллектуального и личностного 
развития обучающихся в начале и конце учебного года. 
Проводится обязательное тестирование уровня утомления 
и работоспособности, по результатам которого даются 
рекомендации педагогами и родителям. 
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 Раздел 1. Подросток и его 
психосоциальная компетентность 
(10ч). 
 

Формирование навыков построения внутреннего плана 
действий. Развитие рефлексивной деятельности. Развитие 
навыков поведения в конфликтных ситуациях. Создание 
условий для обращения подростков к собственному опыту 
общения на модели игровой ситуации. 

 Раздел 2. Развитие 
познавательной сферы (15ч). 
 

Знакомство с методами тренировки внимания, 
эффективного запоминания, тренировки мышления. 
Развитие творческого мышления. Психологическая 

    Раздел 3. Развитие 
профессионального 
самоопределения (5ч). 
 

Знакомство с профессиями, востребованными в стране, 
регионе. Учебные заведения региона. Определение типа 
будущей профессии, учитывая склонности, интересы, 
способности. Зависимость жизненных планов, карьерных 
устремлений человека от состояния здоровья. Составление 
индивидуальной траектории профессионального развития. 

 Итоговое занятие. (2ч) 
 

Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений). 
Итоговая диагностика уровня интеллектуального и 
личностного развития обучающихся 

 

 

Тематическое планирование 
Тематический план программы занятий в 5 классе. 
N п/п Тема занятия Кол-во 

часов 
1. Развитие внимания и мышления 1 

2. Развитие пространственных представлений. 1 

3. Развитие внутреннего плана действия 1 

4. Установление закономерностей и развитие гибкости мышления. 1 

5. «Как работать с книгой». 1 

6. Развитие внимания в условиях коллективной деятельности. 1 

7. Развитие умения дифференцировать чувства. 1 

8. Учимся сравнивать. 1 

9. Существенное и несущественное. 1 

10. Развитие внимания 1 

11. Развитие умения различать виды поведения. 1 

12. Познание своего поведения. 1 

13. Развитие умения различать виды поведения. 1 

14. Учимся договариваться. 1 

15. Развитие логического мышления. 1 
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16. Чувства бывают разные 1 

17. Учимся сравнивать. 1 

18. Развитие логического мышления 1 

19. Развитие воображения. 1 

20. Развитие пространственных представлений. 1 

21. Развитие логических форм вербального мышления. 1 

22. Развитие пространственных представлений. 1 

23. Развитие мышления (гибкость и анализ через синтез). 1 

24. Учимся различать эмоции. 1 

25. Развитие воображения. 1 

26. Учимся сотрудничать. 1 

27. Учимся договариваться и уступать. 1 

28. Учимся решать проблемы вместе. 1 

29. Учимся рассуждать. 1 

30. Мои достоинства и недостатки. 1 

31. Развитие логического мышления. 1 

32. Я повзрослел. 1 

33. Я и мои друзья. 1 

34. Итоговое занятие. 1 

Итого: 34 часа  

 
 
 

Тематический план программы занятий в 6 классе. 
N п/п Тема занятия Кол-во 

часов 
 Агрессия и её роль в развитии человека 9 
1. Я повзрослел 1 
2. У меня появилась агрессия 1 

3. Как выглядит агрессивный человек? 1 

4. Как звучит агрессия? 1 

5. Конструктивное реагирование на агрессию 1 
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6. Практическая работа «Управление гневом» 1 

7. Агрессия во взаимоотношениях между родителями и детьми 1 

8. Учимся договариваться 1 

9. Практическая работа «Договор» 1 

 Уверенность в себе и её роль в развитии человека 10 

10. Зачем человеку нужна уверенность в себе 1 

11. Источники уверенности в себе 1 

12. Какого человека мы называем неуверенным в себе 1 

13. Практическая работа «Признаки уверенного, неуверенного и 
агрессивного человека» 

1 

14. Я становлюсь увереннее 1 

15. Уверенность и самоуважение 1 

16. Уверенность и уважение к другим 1 

17. Уверенность в себе и милосердие 1 

18. Уверенность в себе и непокорность 1 

19. Практическая работа «Умение сказать «нет» 1 

 Конфликты и их роль в усилении Я 9 

20. Что такое конфликт? 1 

21. Конфликты в школе, дома, на улице 1 

22. Способы поведения в конфликте 1 

23. Тест «Стиль поведения в конфликте» 1 

24. Конструктивное разрешение конфликтов 1 

25. Практическая работа «Стили поведения в конфликтах» 1 

26. Конфликт как возможность развития 1 

27. Г отовность к разрешению конфликта 1 

28. Практическая работа «Деловая игра «Конфликт» 1 

 Ценности и их роль в жизни человека 6 

29. Что такое ценности? 1 
30. Ценности и жизненный путь человека 1 
31. Тест «Ценностные ориентации» 1 
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32. Ценности подростков 1 

33. Практическая работа «Мои ценности» 1 
34. Заключительное занятие 1 
Итого: 34 часа  

 
Тематический план программы занятий в 7 классе. 

№ Наименование 
разделов  
и тем занятий 

Виды учебной деятельности  
обучающихся 

Планируемые результаты 

Личностные УУД 

1 Вводное 
занятие 

Принятие правил на занятиях. 
Выполнение устава школы и 
законов класса. Обобщать 
личный жизненный опыт и опыт 
собственной познавательной 
деятельности, оценивать 
социальную информацию, 
планировать учебную 
деятельность. 

Формирование 
чувства 
необходимости 
учения. Развитие 
социальных, учебно-
познавательных и 
внешних мотивов. 

Контролировать свою 
деятельность. 

2-3 Стартовая 
диагностика 
интеллектуальн
ой и 
эмоционально-
волевой сфер. 

Анализировать собственный 
результат. 

Развитие психических 
процессов: объем 
памяти, внимания, 
особенности 
мышления, 
восприятия, 
воображения 

Проявление особого 
интереса к школьному 
содержанию занятий. 

4-6 Формирование 
учебной 
мотивации, 
снятие 
тревожности. 

Оценивать свой личный 
социальный опыт, применять его 
для решения познавательных 
задач, устанавливать 
внутрипредметные 
ретроспективные связи. 
Обнаруживать недостаточность 
своих знаний для решения 
учебной задачи нового типа. 
Ставить перед собой задачу по 
поиску недостающих способов 
действий. 

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности. 
Осознание своих 
достоинств и 
недостатков. 

Готовность и развитие 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию. 
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7-8 Мои эмоции. Выполнять ритуал приветствия. 
Анализировать, формулировать 
простые выводы. Осуществлять 
оценку собственных 
психических реакций и 
действий, оценивать значимость 
социальной информации о 
психологических типах людей 
для эффективного социального 
поведения, соотносить 
индивидуальные и 
общественные ценности, 
исследовать и критически 
оценивать собственный образ 
жизни. 

Развитие 
познавательных 
интересов, 
уверенности в своих 
силах и навыков 
совместной 
деятельности. 

Освоение социальных 
норм, правил 
поведения, 
формирование 
осознанного и 
ответственного 
отношения к 
собственным 
поступкам; усвоение 
правил 
индивидуального и 
коллективного 
безопасного поведения; 
решение типичных 
задач в области 
социальных отношений. 

9 Эмоциональны
й словарь. 

Использовать социальную 
информацию, осуществлять 
мини-исследование, работать с 
интернет - источниками. 
Оценивать и контролировать 
свои учебные действия и 
действия сверстников. Работать 
с таблицами и схемами. 

Способность к оценке 
своей учебной 
деятельности. Анализ 
соответствия 
результата 
требованиям 
конкретной задачи. 
Знание основных 
моральных норм и 
ориентация на их 
выполнение. 

Оценивать своё 
поведение, черты своей 
личности с учетом 
мнения других людей, в 
том числе для 
корректировки 
собственного поведения 
в окружающей среде, 
выполнение в 
повседневной жизни 
этических и правовых 
норм, экологических 
требований. 
Определение 
собственного 
отношения к явлениям 
современной жизни, 
формулирование своей 
точки зрения. 

10 Чувства 
«полезные» и 
«вредные». 

Анализировать, формулировать 
простые выводы. Различать 
социально приемлемое и 
неприемлемое поведение. 
Приводить примеры культурной 
обусловленности социальных 
норм. Самостоятельно решать 
типичные жизненные задачи; 
извлекать социальную 
информацию из 
художественного текста; 
работать с таблицей. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха/ неуспеха в 
учебной 
деятельности. 
Познавательные 
интерес к новому 
учебному материалу. 
Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки. 

Адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
различных 
коммуникативных 
задач, строить 
монологическое 
высказывание. 
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11-
12 

Нужно ли 
управлять 
своими 
эмоциями? 

Различать социально 
приемлемое и неприемлемое 
поведение, исследовать 
правомерность собственного 
социального поведения, 
приводить примеры культурной 
обусловленности социальных 
норм; решать типичные 
жизненные задачи; извлекать 
социальную информацию из 
художественного текста. 
Познакомиться и применять 
методы саморегуляции. 

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свои поступки. 
Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая 
успех с усилиями, 
трудолюбием, 
старанием. 
Этические чувства - 
стыда, вины, совести 
как регуляторов 
морального поведения 

Корректировка 
собственного поведения 
в окружающей среде, 
выполнение в 
повседневной жизни 
этических и правовых 
норм, экологических 
требований. 
Определение 
собственного 
отношения к явлениям 
современной жизни, 
формулирование своей 
точки зрения. 

13 Что такое 
страх? 

Оценивать личный социальный 
опыт, применять его для 
решения возникших проблем. 
Рисовать свои страхи и 
превращать в смешные рисунки. 
Применять методы 
саморегуляции. 

Развитие 
познавательных 
интересов, 
уверенности в своих 
силах и навыков 
совместной 
деятельности. 

Умение контролировать 
эмоции и применять 
методы саморегуляции. 

14-
17 

Развитие 
внимания. 

Осознать особенности своего 
внимания и значимость 
внимания для человека. Развить 
рефлексивные способности. 
Работать со схемами, таблицами. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха/ неуспеха в 
учебной 
деятельности. 
Осознание 
особенностей своего 
внимания. 

Увеличение объема 
внимания. Развитие 
активного внимания и 
умственной 
работоспособности. 
Развитие способности к 
воссозданию 
мыслительных образов 

18-21 Развитие 
памяти. 

Осознать особенности своей 
памяти. Развить рефлексивные 
способности. Работать со 
схемами, таблицами. Освоить 
приемы запоминания. 

Способность к оценки 
своей учебной 
деятельности. 
Осознание своих 
возможностей и 

 

Развитие различных 
видов памяти: 
слуховой, зрительной, 
вербальной. 
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22-23 Развитие 
логического 
мышления 

Проводить анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков, 
синтез как составление целого 
из частей. умение читать 
графический язык, работать со 
схемами, таблицами, графиками, 
моделями. Реконструировать 
известные и создавать новые 
объекты. Выдвигать и проверять 
гипотезы о неизвестном 
(обращаясь к учителю, учебной 

 й )  
    

  

Ориентация на 
понимание причин 
успеха/ неуспеха в 
учебной 
деятельности. 
Стремление к 
совершенствованию 
своих способностей. 

Проводить сравнение 
по заданным 
критериям. Умение 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации, 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
развитие социального 

 24-25 Установление 
закономерност
ей. 

Проводить анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков, 
синтез как составление целого 
из частей; сравнение, сериация и 
классификация по 
существенным признакам; 
генерализация и выделение 
общности для целого ряда лил 
класса единичных объектов; 
подведение под понятие на 
основе распознавания объектов, 
выделение существенных 

    

Ориентация на 
понимание причин 
успеха/ неуспеха в 
учебной 
деятельности. 
Стремление к 
совершенствованию 
своих способностей. 

Планировать, 
контролировать и 
выполнять действие 
согласно инструкции. 
Предвосхищать 
результаты своих 
действий и возможные 
ошибки. Осуществлять 
пошаговый контроль. 

26-28 Развитие 
словесно-
логического 
мышления. 

Читать графический язык, 
работать со схемами, таблицами, 
графиками, моделями. 
Реконструировать известные и 
создавать новые объекты. 
Выдвигать и проверять гипотезы 
о неизвестном (обращаясь к 
учителю, учебной и справочной 
литературе), находить средства 
для проверки этих гипотез. 
Отличать известное от 
неизвестного, знание о своем 
незнании, определить, каких 
знаний и умений не хватает для 
успешных действий; Критично 
(но не категорично) оценивать 
мысли и действия других людей. 
Создавать вокально-словесные 
художественные образы. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха/неуспеха в 
учебной 
деятельности. 
Стремление к 
совершенствованию 
своих способностей. 

Строить логическую 
цепочку рассуждений; 
критически оценивать 
полученный ответ, 
осуществлять 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию. 
Формирование на 
уровне представления: 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
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29 «Я — образ». Оценивать свой личный и 
социальный опыт, применять его 
для решения познавательных 
задач, Оценивать себя и своё 
поведение. Давать нравственную 
оценку явлениям социальной 
действительности, извлекать 
социальную информацию из 
стихотворных и 
фотоисточников, объяснять 
несложные социальные связи. 
Оценивать свое положение в 
системе социальных отношений 
«взрослый - сверстник - я». 

Формирование 
позитивного образа 
жизни, умения 
ставить реальные 
цели и выбирать 
адекватные способы 
их достижения. 

Принимать и сохранять 
учебную задачу. 
Планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её 
реализации. 
Осуществлять 
пошаговый контроль 

30 Труд в жизни 
человека и 
общества. 

Оценивать свой личный и 
социальный опыт, применять его 
для решения познавательных 
задач, извлекать информацию из 
разных источников, 
анализировать и объяснять 
смысл высказывания. Называть 
профессии и их значение для 
общества. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха/неуспеха в 
учебной 
деятельности. 
Стремление к 
совершенствованию 
своих способностей. 
Произвольное 
запоминание с 
использованием 
мнемотехнических 
приемов. 

Развитие способности к 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию, 
осознанному выбору и 
построению. 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории образования 
на базе ориентирования 
в мире профессий и 
профессиональных 
предпочтений с учётом 
устойчивых 
познавательных 
интересов. 

31 Разнообразие 
профессий. 

Оценивать свой личный и 
социальный опыт, применять его 
для решения познавательных 
задач, извлекать информацию из 
разных источников, 
анализировать и объяснять 
смысл высказывания. Ставить 
цель и строить план её 
достижения. Описать профессии 
родителей. Выражать своё 
отношение к труду и 
профессиям. Работать с 
таблицами и схемами. Составить 
план проекта «Моя профессия». 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха/неуспеха в 
учебной 
деятельности. 
Стремление к 
совершенствованию 
своих способностей. 
Понимание 
личностных 
особенностей в 
выборе профессии. 

Осознание своей 
индивидуальность и 
неповторимости. 
Развитие способности к 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию. 
Ориентация в мире 
профессий и 
профессиональных 
предпочтений с учётом 
устойчивых 
познавательных 
интересов. 



40 
 

32 Профессиональ
ное 
самоопределен
ие. 

Соотносить свои 
индивидуальные особенности с 
требованиями конкретной 
профессии. Знать понятие 
профессионально важных 
качеств личности. Высказывать 
мнение как учебный материал 
связан с различными 
профессиями. Корректировать 
план проекта «Моя профессия». 

Стремление к 
совершенствованию 
своих способностей. 
Понимание 
личностных 
особенностей в 
выборе профессии. 

Развитие способности к 
выбору профиля; 
Формирование 
положительной 
мотивации к изучению 
профильных предметов 
в старшей школе. 
Формирование 
общеучебных и 
специальных умений, 
навыков и способов 
деятельности, 
необходимых для 
овладения содержанием 
профильных предметов 
в старшей школе. 

33 Составление 
словаря 
профессий. 

Составить словарь профессий. 
Соотносить свои 
индивидуальные особенности с 
требованиями конкретной 
профессии. Работать над 
проектом «Моя профессия». 

Способность к оценки 
своей учебной 
деятельности. 
Осознание своих 
возможностей и 
способностей. 

Адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
различных 
коммуникативных 
задач, строить 
монологическое 
высказывание. 

34 Подведение 
итогов курса. 
Рефлексия 
(лист 
достижений). 
Итоговая 
диагностика 
уровня 
интеллектуальн
ого и 
личностного 

 
 

Отличать известное от 
неизвестного, знание о своем 
незнании, определить, каких 
знаний и умений не хватает для 
успешных действий; Критично 
(но не категорично) оценивать 
мысли и действия других людей. 
Создавать вокально- словесные 
художественные образы. 
Представить проект «Моя 
профессия». 

Сформированность 
умения задавать 
вопросы; умения 
излагать свое мнение 
и оценку событий; 
умения знакомиться, 
благодарить и 
принимать 
комплименты. Уметь 
адекватно понимать 
оценку взрослого и 

 

Анализировать свои и 
чужие высказывания, 
воспринимать и 
воспроизводить 
основные мысли 
собеседника. 

 Всего  34  
 

Тематический план программы занятий в 8 классе. 
№ Наименование 

разделов  
и тем занятий 

Виды учебной деятельности  
обучающихся 

Планируемые результаты 

Личностные УУД 
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1 Вводное 
занятие. 

Принятие правил на занятиях. 
Выполнение устава школы и 
законов класса. Обобщать 
личный жизненный опыт и опыт 
собственной познавательной 
деятельности,  
оценивать социальную 
информацию, планировать 
учебную деятельность. 

Формирование 
чувства 
необходимости 
учения. Развитие 
социальных, учебно-
познавательных и 
внешних мотивов. 

Контролировать свою 
деятельность. Умение 
слушать и слышать. 

2-3 Стартовая 
диагностика 
интеллектуальн
ой и 
эмоционально-
волевой сфер. 

Анализировать собственный 
результат. Развитие психических 

процессов: объем 
памяти, внимания, 
особенности 
мышления, 
восприятия, 
воображения. 

Проявление особого 
интереса к 
самопознанию. 
Заинтересованность 
результатами 
диагностики. 

4-5 Формирован
ие учебной и 
познавательной 
мотивации, 
снятие 
тревожности. 

Оценивать свой личный 
социальный опыт, применять его 
для решения познавательных 
задач, устанавливать 
внутрипредметные связи. 
Обнаруживать недостаточность 
своих знаний для решения 
учебной задачи нового типа. 

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности. 
Осознание своих 
личностных 
особенностей. 
Понимание причин 
тревожности. 

Развитие способности к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию. 
Формирование 
предпосылок к 
осознанному выбору и 
построению 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования. 

6 Развитие 
чувства 
ответственност
и за принятое 
решение. 

Анализировать, формулировать 
простые выводы. Осуществлять 
оценку собственных 
психических реакций и 
действий. Соотносить 
индивидуальные и 
общественные ценности, 
исследовать и критически 
оценивать собственный образ 
жизни. 

Развитие 
познавательных 
интересов, 
уверенности в своих 
силах и навыков 
совместной 
деятельности. Владеть 
приёмами 
самоконтроля и 
саморегуляции. 

Формирование 
осознанного и 
ответственного 
отношения к 
собственным 
поступкам; усвоение 
правил 
индивидуального и 
коллективного 
безопасного поведения; 
решение типичных 
задач в области 
социальных отношений. 
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7-8 Формирование 
навыков 
построения 
внутреннего 
плана 
действий, 
овладение 
приемами 
самоконтроля и 
саморегуляции. 

Использовать социальную 
информацию, осуществлять 
мини-исследование. Озвучивать 
и прописывать внутренний план 
действий. Составлять план 
проект. Развитие социального 
интеллекта и навыков 
внимательного отношения к 
другому человеку. Применять 
методы саморегуляции. 

Способность к оценке 
своей учебной 
деятельности. Анализ 
соответствия 
результата 
требованиям 
конкретной задачи. 
Знание основных 
моральных норм и 
ориентация на их 
выполнение. 

Ставить цель, 
разрабатывать план для 
её достижения. 
Составление 
краткосрочных и 
дальнесрочных планов 

9-10 Развитие 
рефлексивной 
деятельности. 

Анализировать, формулировать 
выводы. Вносить коррективы в 
план проекта. Давать оценку 
своей деятельность, 
воспринимать конструктивную 
критику. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха/ неуспеха в 
учебной 
деятельности. 
Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
свою деятельность. 

Адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
различных 
коммуникативных 
задач, строить 
монологическое 
высказывание. 

11-
12 

Формировани
е адекватной 
самооценки. 

Различать социально 
приемлемое и неприемлемое 
поведение, исследовать 
правомерность собственного 
социального поведения, 
приводить примеры культурной 
обусловленности социальных 
норм; решать типичные 
жизненные задачи; извлекать 
социальную информацию из 
художественного текста. Защита 
проекта. 

Развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности за 
своё поведение. 
Адекватно судить о 
причинах своего 
успеха/неуспеха в 
учении, связывая 
успех с усилиями, 
трудолюбием, 
старанием. 

Корректировка 
собственного поведения 
в окружающей среде, 
выполнение в 
повседневной жизни 
этических и правовых 
норм, экологических 
требований. 
Определение 
собственного 
отношения к явлениям 
современной жизни, 
формулирование своей 
точки зрения. 

13 Развитие 
социального 
интеллекта. 

Оценивать личный социальный 
опыт, применять его для 
решения возникших проблем. 
Распознавать эмоции, 
определять их происхождение и 
роль, генерировать и управлять 

 

Развитие 
познавательных 
интересов, 
социальной 
восприимчивости. 

Умение контролировать 
свои эмоции, применять 
методы саморегуляции. 
Распознавать 
эмоциональное 
состояние других 

 14 Развитие 
произвольного 
внимания. 

Осознание особенностей своего 
внимания и значимости 
внимания для человека. Работать 
со схемами, таблицами. 

Осознание 
особенностей своего 
внимания. 

Применение приёмов 
повышения 
внимательности. 
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15-
16 

Развитие 
устойчивости и 
концентрации 
внимания. 

Осознание особенностей своего 
внимания и значимости 
внимания для человека. Работать 
со схемами, таблицами. 
Знакомство с приёмами 
повышения концентрации 

 

Способность к оценки 
своей учебной 
деятельности. 
Осознание 
особенностей своего 
внимания. 

Применение приёмов 
повышения 
устойчивости и 
концентрации 
внимания. 

17 Развитие 
распределения, 
переключения 
внимания. 

Осознание особенностей своего 
внимания и значимости 
внимания для человека.. 
Работать со схемами, таблицами. 

Осознание 
особенностей своего 
внимания. 
Стремление к 
совершенствованию 
своих способностей. 

Увеличение объема 
внимания. Развитие 
активного внимания и 
умственной 
работоспособности. 
Развитие способности к 
воссозданию 
мыслительных образов. 

18-
19 

Развитие 
слуховой, 
зрительной 
памяти. 

Осознание особенностей своей 
памяти. Работать со схемами, 
таблицами. Освоить приемы 
запоминания. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха/ неуспеха в 
учебной 
деятельности. 
Стремление к 
совершенствованию 
своих способностей  

Применение метода 
ассоциаций, тренировка 
воображения. 

20-
21 

Развитие 
вербальной 
памяти. 

Рационально организовывать и 
контролировать свою работу. 
Применять приёмы 
запоминания. Разбивать 
материал на информационные 
куски. Составлять план 
пересказа 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха/неуспеха в 
учебной 
деятельности. 
Стремление к 
совершенствованию 
своих способностей 

Предвосхищать 
результаты своих 
действий и возможные 
ошибки. Осуществлять 
пошаговый контроль. 

22-23 Развитие 
логического 
мышления. 

Проводить анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков, 
синтез как составление целого 
из частей. умение читать 
графический язык, работать со 
схемами, таблицами, графиками, 
моделями. Реконструировать 
известные и создавать новые 
объекты. Выдвигать и проверять 
гипотезы о неизвестном 
(обращаясь к учителю, учебной 
и справочной литературе), 
находить средства для проверки 
этих гипотез. 

Формирование 
позитивного образа 
жизни, умения 
ставить реальные 
цели и выбирать 
адекватные способы 
их достижения. 

Строить логическую 
цепочку рассуждений; 
критически оценивать 
полученный ответ, 
осуществлять 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию. 
Формирование на 
уровне представления: 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
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24-25 Установление 
закономерност
ей. 

Читать графический язык, 
работать со схемами, таблицами, 
графиками, моделями. 
Реконструировать известные и 
создавать новые объекты. 
Выдвигать и проверять гипотезы 
о неизвестном (обращаясь к 
учителю, учебной и справочной 
литературе), находить средства 
для проверки этих гипотез. 
Отличать известное от 
неизвестного, знание о своем 
незнании, определить, каких 
знаний и умений не хватает для 
успешных действий; Критично 
(но не категорично) оценивать 
мысли и действия других людей. 
Создавать вокально-словесные 
художественные образы. 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха/неуспеха в 
учебной 
деятельности. 
Стремление к 
совершенствованию 
своих способностей. 
Произвольное 
запоминание с 
использованием 
мнемотехнических 
приемов. 

Проводить сравнение 
по заданным 
критериям. Умение 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать основания и 
критерии для 
классификации, 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
развитие социального 
кругозора. 

     

26-28 Развитие 
словесно-
логического 
мышления. 

Читать графический язык, 
работать со схемами, таблицами, 
графиками, моделями. 
Реконструировать известные и 
создавать новые объекты. 
Выдвигать и проверять гипотезы 
о неизвестном (обращаясь к 
учителю, учебной и справочной 
литературе), находить средства 
для проверки этих гипотез. 
Отличать известное от 
неизвестного, знание о своем 
незнании, определить, каких 
знаний и умений не хватает для 
успешных действий. Критично 
(но не категорично) оценивать 
мысли и действия других людей. 
Создавать вокально-словесные 
художественные образы 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха/неуспеха в 
учебной 
деятельности. 
Стремление к 
совершенствованию 
своих способностей. 
Понимание 
личностных 
особенностей в 
выборе профессии. 

Строить логическую 
цепочку рассуждений; 
критически оценивать 
полученный ответ, 
осуществлять 
самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 
условию. 
Формирование на 
уровне представления: 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 
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29 Индивидуально
сть и 
неповторимост
ь личности. 

Оценивать свой личный и 
социальный опыт, применять его 
для решения познавательных 
задач. Оценивать себя и своё 
поведение. Давать нравственную 
оценку явлениям социальной 
действительности, извлекать 
социальную информацию из 
стихотворных и 
фотоисточников, объяснять 
несложные социальные связи. 
Оценивать свое положение в 

  й 
     

Стремление к 
совершенствованию 
своих способностей. 
Понимание 
личностных 
особенностей в 
выборе профессии. 

Осознание своей 
индивидуальность и 
неповторимости. 
Развитие способности к 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию. 
Ориентация в мире 
профессий и 
профессиональных 
предпочтений с учётом 
устойчивых 

 
 

30 Знакомство с 
миром 
профессий, их 
видами и 
типами. 

Знакомство с классификацией 
профессий, с различными 
видами труда, перечнем 
трудовых действий и качеств 
личности, как основами выбора 
профессии. 

Формирование 
актуального для 
подростков 
«информационного 
поля», приобретение 
знаний и умений, 
необходимых для 
адекватного выбора 
будущей профессии. 
Правила выбора 

ф  

Осознание социальной 
и личностной 
значимости 
правильного 
профессионального 
самоопределения. 
Освоение способов 
классификации 
профессий. 

31 Составление 
карты выбора 
профессии. 

Исследовать через 
самодиагностику свойства 
личности: способности, 
интересы и склонности, 
характер, темперамент, тип 
интеллекта. Соотнесение 
полученных результатов с 
профессиональным выбором. 

Активизация процесса 
самопознания, 
осознание своих 
профессиональных 
намерений, интересов, 
склонностей, 
способностей. 

Развитие способности к 
выбору профиля и 
будущей профессии. 
Пользоваться 
сведениями о путях 
получения 
профессионального 
образования и 
возможностях 
трудоустройства. 

     

32 Знакомство с 
формулой 
профессии. 

Знакомство с профессионально 
важными качествами личности. 
Соотносить ПВК с конкретными 
профессиями. 
Определить«формулу» будущей 
профессии. 

Активизация 
жизненной позиции, 
повышение чувства 
ответственности за 
себя и своё 
профессиональное 
будущее 

Анализировать 
профессиональную 
деятельность по 
основным признакам. 
Составлять формулу 
профессии. 
Анализировать 
профессиограммы и 
психограммы. 
Выполнять 
профессиональные 
пробы. 
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33 Соотнесение 
интересов, 
склонностей и 
способностей с 
требованиями 
профессий. 

Соотносить свои 
индивидуальные особенности с 
требованиями конкретной 
профессии. 

Развитие психических 
процессов: объем 
памяти, внимания, 
особенности 
мышления, 
восприятия, 
воображения 

Соотносить свои 
индивидуальные 
особенности с 
требованиями 
конкретной профессии; 
составлять план 
подготовки к 
профессиональному 
самоопределению. 

     

34 Подведение 
итогов курса. 
Рефлексия 
(лист 
достижений). 
Итоговая 
диагностика 
уровня 
интеллектуальн
ого и 
личностного 
развития 
обучающихся. 

Оценивать свой личный 
социальный опыт, применять его 
для решения познавательных 
задач. 

Ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности. 
Осознание своих 
достоинств и 
недостатков. 

Развитие способности к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию, 
осознанному выбору и 
построению. 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории образования 
на базе ориентирования 
в мире профессий и 
профессиональных 
предпочтений с учётом 
устойчивых 
познавательных 
интересов; развивать 
мотивы и интересы 
своей познавательной 
деятельности; умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей; 

 Всего  34  

 
 

 
Тематический план программы занятий в 9 классе. 

№ Наименование 
разделов  
и тем занятий 

Виды учебной деятельности  
обучающихся 

Планируемые результаты 

Личностные УУД 
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1 Вводное 
занятие 

Принятие правил на занятиях. 
Выполнение устава школы и 
законов класса. Обобщать 
личный жизненный опыт и опыт 
собственной познавательной 
деятельности, оценивать 
социальную информацию, 
планировать учебную 
деятельность. 

Формирование 
чувства 
необходимости 
учения. Развитие 
социальных, учебно-
познавательных и 
внешних мотивов. 

Контролировать свою 
деятельность. Умение 
слушать и слышать. 

2-3 Стартовая 
диагностика 
интеллектуальн
ой и 
эмоционально-
волевой сфер. 

Анализировать собственный 
результат. 

Развитие психических 
процессов: объем 
памяти, внимания, 
особенности 
мышления, 
восприятия, 
воображения. 

Проявление особого 
интереса к 
самопознанию. 
Заинтересованность 
результатами 
диагностики. 

4-5 Общаться - это 
легко. 

знакомство с приемами 
общения; продолжение работы 
по самоанализу, 
совершенствованию умений 
эффективного общения, 
коммуникативных навыков. 
Моделирование ситуаций. 
Поиск необходимой 
информации в различных 
источниках. Составление правил 
«Эффективного общения». 

Осознание 
собственного влияния 
на других людей и 
значимости их в своей 
жизни; поиск 
способов 
расположения людей 
к себе; упрочение 
благоприятного 
климата для 
отношений. 

Расширение 
представлений о 
способах самоанализа и 
самокоррекции в сфере 
общения; развитие 
базовых 
коммуникативных 
умений. 

6 Какая бывает 
информация? 

Осуществлять самостоятельный 
информационный поиск, 
систематизировать ее по 
заданным признакам, видеть 
информацию в целом, а не 
фрагментарно, выделять главное 
в информационном сообщении. 
Интерпретировать информацию, 
понимать ее суть, адресную 
направленность, цель 
информирования. Визуальную 
информацию переводить в 
вербальную знаковую систему и 
наоборот. 

Четко формулировать 
то, что узнали из 
мультимедийного 
информационного 
источника. Отличать 
корректную 
аргументацию от 
некорректной, 
принимать 
личностную позицию 
по отношению к 
скрытому смыслу. 

Устанавливать 
ассоциативные и 
практически 
целесообразные связи 
между 
информационными 
сообщениями, включать 
информацию из Сети и 
других источников в 
систему формируемых 
в школе знаний, 
использование этих 
знаний при восприятии 
и критическом 
осмыслении 
информации. 
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7 Как лучше 
подать 
информацию? 

Аргументировать собственные 
высказывания, находить ошибки 
в получаемой информации и 
вносить предложения по их 
исправлению. Воспринимать 
альтернативные точки зрения и 
высказывать обоснованные 
аргументы за и против каждой 
из них. Самостоятельно 
трансформировать, представлять 
информацию, видоизменять ее 
объем, форму, знаковую 
систему, носитель и др. 

Четко формулировать 
то, что узнали из 
мультимедийного 
информационного 
источника. Отличать 
корректную 
аргументацию от 
некорректной, 
принимать 
личностную позицию 
по отношению к 
скрытому смыслу. 

Устанавливать 
ассоциативные и 
практически 
целесообразные связи 
между 
информационными 
сообщениями, включать 
информацию из Сети и 
других источников в 
систему формируемых 
в школе знаний, 
использование этих 
знаний при восприятии 
и критическом 
осмыслении 
информации. 

8-9 Барьеры на 
пути 
информации. 

Аргументировать собственные 
высказывания, находить ошибки 
в получаемой информации и 
вносить предложения по их 
исправлению. Воспринимать 
альтернативные точки зрения и 
высказывать обоснованные 
аргументы за и против каждой 
из них. Самостоятельно 
трансформировать, представлять 
информацию, видоизменять ее 
объем, форму, знаковую 
систему, носитель и др. 

Четко формулировать 
то, что узнали из 
мультимедийного 
информационного 
источника. Отличать 
корректную 
аргументацию от 
некорректной, 
принимать 
личностную позицию 
по отношению к 
скрытому смыслу. 

Устанавливать 
ассоциативные и 
практически 
целесообразные связи 
между 
информационными 
сообщениями, включать 
информацию из Сети и 
других источников в 
систему формируемых 
в школе знаний, 
использование этих 
знаний при восприятии 
и критическом 
осмыслении 
информации. 

10-
11 

Стили 
общения. 

Классифицировать и давать 
характеристику стилей общения 
(в форме «вопрос-ответ»); 
выслушав предложенные 
диалоги, определять, какой 
стиль общения в них 
представлен; выделение 
особенностей понятия «манера 
общения»; классифицировать 
манеры общения; просмотрев 
видеофрагменты, определить, 
какая манера общения в них 
представлена. 

Анализировать 
собственный стиль 
общения и вносить 
необходимые 
коррективы. 

Выбирать правильный 
стиль общения в 
зависимости от 
ситуации. Высказывать 
собственное мнение, 
вести диалог. 
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12-
13 

Что такое 
конфликт? 

Отработка навыков "я-
высказываний", 
способствующих разрешению 
конфликтных ситуаций, выбор 
эффективных стратегий 
разрешения межличностных 
конфликтов, позволяющих не 
только конструктивно решать 
возникающие проблемы, но и 
сохранять отношения людей. 

Формирование 
отношения к 
конфликтам, как к 
новым возможностям 
творчества и 
самосовершенствован
ия. Применять 
правила 
эффективного 
общения, 
способствующие 
достижению 
взаимопонимания 

Применение способов 
управления 
межличностными 
конфликтами, 
предупреждать 
конфликтные ситуации. 

14-
16 

Знакомство и 
отработка 
методов 
тренировки 
внимания. 

Выполнение упражнений 
направленных на тренировку 
внимания. 

Осознание своих 
особенностей. 

Вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
на основе его оценки и 
учета характера 
сделанных ошибок, 
использовать 
предложения и оценки 
для создания нового  

  
 

17-
19 

Знакомство и 
отработка с 
методов 
тренировки 
эффективного 
запоминания. 

Выполнение упражнений 
направленных на тренировку 
эффективного запоминания. 

Вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
на основе его оценки и 
учета характера 
сделанных ошибок, 
использовать 
предложения и оценки 
для создания нового, 
более совершенного 
результата 

20 Знакомство с 
методами 
тренировки 
мышления. 

Постановка проблемной 
ситуации, которую нужно 
решить. Составление плана 
решения данной ситуации, 
обсуждение внесение корректив. 

 Способность 
устанавливать 
максимальное 
количество смысловых 
связей в окружающем 
мире в системе 
исторически 
обусловленной 
реальности 
человеческого 
существования. 

21-22 Отработка 
навыков 
тренировки 
сложных форм 
мышления. 

Абстрагироваться от 
конкретного, наглядного 
материала и рассуждать в чисто 
словесном плане. На основе 
общих посылок строить 
гипотезы, проверять или 
опровергать их. 

 

23-24 Развитие 
творческого 
мышления. 

Анализировать абстрактные 
идеи, искать ошибки и 
логические противоречия в 
абстрактных суждениях. 
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25 Развитие 
логического 
мышления. 

Абстрагироваться от 
конкретного, наглядного 
материала и рассуждать в чисто 
словесном плане. На основе 
общих посылок строить 
гипотезы, проверять или 
опровергать их. 

 

 

26-27 Установление 
закономерност
ей. 

Абстрагироваться от 
конкретного, наглядного 
материала и рассуждать в чисто 
словесном плане. На основе 
общих посылок строить 
гипотезы, проверять или 
опровергать их. 

 

28 Развитие 
словесно-
логического 
мышления. 

Абстрагироваться от 
конкретного, наглядного 
материала и рассуждать в чисто 
словесном плане. На основе 
общих посылок строить 
гипотезы, проверять или 
опровергать их. 

 

29 Знакомство с 
профессиями, 
востребованны
ми в стране, 
регионе. 

Работа с разными 
информационными системами. 
Анализ полученной 
информации, формулирование 
выводов. 

 Развитие способности к 
выбору профиля 
обучения. 
Формирование 
положительной 
мотивации к изучению 
профильных предметов. 
Формирование 
общеучебных и 
специальных умений, 
навыков и способов 
деятельности, 
необходимых для 
выбора дальнейшего 
образовательного пути. 

30 Учебные 
заведения 
региона. 

Работа с разными 
информационными системами. 
Анализ полученной 
информации, формулирование 
выводов. 

 

31 Определение 
типа будущей 
профессии. 

Работа с разными 
информационными системами. 
Анализ полученной 
информации, формулирование 
выводов. Разработка мини-
проекта «Моя будущая 
профессия». 

 

32 Зависимость 
жизненных 
планов от 
состояния 
здоровья. 

Самодиагностика. Работа над 
проектом «Моя будущая 
профессия», внесение 
необходимых корректив. 
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33 Составление 
индивидуально
й траектории 
профессиональ
ного развития. 

Защита проекта «Моя будущая 
профессия». Обсуждение, 
самооценка. 

  

34 Подведение 
итогов курса. 
Рефлексия 
(лист 
достижений). 
Итоговая 
диагностика 
уровня 
интеллектуальн
ого и 
личностного 
развития 
обучающихся. 

Оценивать свой личный 
социальный опыт, применять его 
для решения поставленных 
задач. 

  

 Всего  34  

 

 
Материально-технические условия 

Материально-технические условия - общие характеристики 

инфраструктуры, включая параметры информационно-образовательной 

среды образовательной организации. Материально-техническое обеспечение 

школьного образования обучающихся с ТНР должно отвечать не только 

общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

должна быть отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается учащийся с ТНР; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ТНР к 

образованию;   
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• техническим средствам обучения, включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей; 

• обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

• специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным электронным 

приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ТНР. 

Особые образовательные потребности обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе по 

индивидуальному учебному плану с учетом особых образовательных 

потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР вызывают 

необходимость применения невербальных средств коммуникации 

(дополнительных и альтернативных).  

Дополнительные средства коммуникации предназначены 

обучающимся, нуждающимся в соответствующей невербальной поддержке, 

дополняющей крайне ограниченные средства общения и обеспечивающие 

понимание вербальных сообщений. 

Альтернативные средства коммуникации используются в случаях 

невозможности использования звуковой или письменной формами речи. Они 

рассматриваются как средства первичной коммуникации, предшествующие 

формированию языковых средств коммуникации и являющаяся необходимой 

базой их развития (при дизартрии) или как основным средством 

коммуникации, полностью заменяющим звуковую (произносительную) речь 

(при анартрии). 

Альтернативные средства коммуникации наиболее актуальны в случае 

отсутствия устной речи и предполагают овладение такой коммуникативной 

системой, где основная роль отводится невербальным средствам общения. 
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Невербальными средствами коммуникации могут являться: 

- специально подобранные предметы; 

- графические/печатные изображения (тематические наборы 

фотографий, рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них 

индивидуальные коммуникативные альбомы); 

- электронные средства (устройства видеозаписи, электронные 

коммуникаторы, речевые тренажеры (Go Talk), планшетный или   

персональный компьютер с соответствующим программным обеспечением и 

вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны 

использоваться для развития вербальной коммуникации с обучающимися, 

для которых она становится доступной. В работе с обучающимися, 

неспособными к общению посредством устной речи, средства, заменяющие 

звуковую речь, являются основными при реализации коррекционно-

педагогического процесса. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ТНР. В случае необходимости организации 

удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом 

компьютерного и  периферийного  оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-

правовую базу образования обучающихся с ТНР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

Должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-
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тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально 

возможных для него результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

должна обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности: 

•  планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного 

процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса для 

решения задач управления образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами информационных и коммуникационных 

технологий и квалификацией работников ее использующих. 
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Функционирование информационной образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации3. 

Образовательная организация имеет право включать в штатное 

расписание специалистов по информационно-технической поддержке 

образовательной деятельности, имеющих соответствующую квалификацию. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования4. 

При реализации образовательных программ с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должны быть созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся5. 

Для обучающихся с ТНР предусматривается определенная форма и 

доля социальной и образовательной интеграции. Это требует координации 

действий, обязательного, регулярного и качественного взаимодействия 

 
3 Статьи 29, 97 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451). 
4 Часть 2 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
5 Часть 3 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
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специалистов, работающих как с обучающимися, не имеющими речевой 

патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех и других специалистов 

предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в 

сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 

электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный 

сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 

профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, 

специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования обучающихся с 

ТНР должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 

образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование);  

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура 

здания), 

• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, 

наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки) 

• помещениям для осуществления образовательного процесса: 

классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. 

специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной организации, 

для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  
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• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, моделированием, техническим 

творчеством, естественнонаучными исследованиями, актовому залу; 

• спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному 

оборудованию; 

• помещениям для медицинского персонала;  

• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

• туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых 

бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет  

и др.); 

• получения информации различными способами из разных 

источников (поиск информации  в сети Интернет,  работа в библиотеке и др.), 

в том числе специфических (научной, учебно-методической, справочно-

информационной и художественной литературы для образовательных 

организаций и библиотек) 6; 

 
6 Статья 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 
1995 г. № 181-ФЗ.   
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• проведения экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

• обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных инструментов и цифровых 

технологий; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и 

играх; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов;  

• размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

• организации отдыха и питания; 

• эффективной коррекции нарушений речи. 
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