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1. Общие положения 
Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

основного общего образования (далее – ООО) обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, предназначенная для получения 

образования на уровне основного общего образования обучающимися с ТНР с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

Обучающийся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на уровне основного общего 

образования – физическое лицо, освоившее образовательную программу на уровне 

начального общего образования, достигшее по итогам ее освоения планируемых 

результатов в овладении предметными, метапредметными, личностными 

компетенциями в соответствии с ФГОС НОО и имеющее первичные речевые 

нарушения, препятствующие освоению основной общеобразовательной программы на 

уровне основного общего образования без реализации специальных условий обучения.  

Статус обучающегося с ТНР устанавливается психолого-медико-педагогической 

комиссией.  

При условии компенсации нарушений во время обучения по решению ПМПК 

обучающийся может быть переведен на основную программу на уровне основного 

общего образования. 

АООП ООО обучающихся с ТНР разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) ООО и с учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ТНР. 

АООП ООО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Принципы к формированию АООП ООО обучающихся с ТНР, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ТНР:  

-принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ТНР, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля 

в решении проблем этих детей;  

-принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

-принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

психолого-медико-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, специальный психолог, 

медицинские работники, социальный педагог и др.); 

-принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как способа 

общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного принципа 

достигается путем отбора языкового материала, значимого для обеспечения различных 

сфер деятельности обучающихся данного возраста, использование метода 

моделирования коммуникативных ситуаций. В обучении детей с ТНР остро стоит 

проблема формирования и развития положительной коммуникативной мотивации, 

потребности в активном взаимодействии с участниками коммуникативного акта, 

активизации мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится 
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речевой практике, активизации самостоятельной речи обучающихся, созданию таких 

ситуаций, которые бы побуждали их к общению; 

-онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных 

закономерностей развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе 

обучения. Это касается как отбора языкового и речевого материала, так и объемов 

работы, последовательность освоения речеязыковых навыков, особенностей 

формирования речемыслительной деятельности учащихся. 

-принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который обеспечивает 

достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты 

деятельности как умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо 

формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу 

над анализом собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания 

и умения редактировать.  

-учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль этого принципа 

отмечается в работе с текстовым материалом, когда необходимо продемонстрировать 

обучающемуся систему операций, произведя которые можно построить свой текст или 

проанализировать (а затем понять) чужой. Необходимо составить развернутые модели 

создания текстов, задать последовательность, реализация которой приведет к искомому 

результату. В этих моделях обязательно должны учитываться лингвистические и 

функциональные характеристики текстов различных типов и жанров, а также 

индивидуальные особенности обучающегося (нарушенные звенья механизмов 

порождения и понимания текста), т. е. необходимо соотнести имеющиеся трудности с 

тем текстовым материалом, который предъявляется обучающимся на уроках. 

Пооперационное выполнение действий способствует наработке способа действия, 

формированию динамического стереотипа, что также является необходимым условием 

развития языковых умений и навыков для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Помимо этого, расчлененное выполнение действий позволяет более точно выявить 

нарушенное звено в серии операций, а также дает возможность формировать 

осознанный самоконтроль. Это является особенно важным, поскольку в связи с 

невозможностью опираться на чувство языка в обучении детей с тяжелыми 

нарушениями речи доля сознательности в процессе восприятия и порождения текстов 

резко увеличивается. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

АООП ООО обучающихся с ТНР содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и задачи реализации, 

принципы и подходы, планируемые результаты реализации АООП ООО, кроме того, в 

целевом разделе описывается системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО по каждому варианту обучения. 

Содержательный раздел включает программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 

примерные программы учебных предметов, коррекционных курсов; 

программу коррекционной работы; 

программу воспитания и социализации. 

Организационный раздел включает примерный учебный план ООО, примерный 

учебный календарный график, примерный план внеурочной деятельности, описание 

системы специальных условий реализации АООП ООО обучающихся с ТНР. 
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (вариант 5.1)  
2.1. Целевой раздел АООП ООО 

2.1.1. Пояснительная записка 

Обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с 

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

освоения АООП ООО составляет 5 лет. 

Для обучения по варианту 5.1 зачисляются обучающиеся с негрубой 

недостаточностью речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, так и в 

письменной форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений:  

1)негрубое недоразвитие устной речи, как правило, осложненное органическим 

поражением центральной нервной системы; 

2)нарушения чтения и нарушения письма; 

3)темпоритмические нарушения речи (заикание и др.); 

4)нарушения голоса (дисфония, афония). 

Вариант 5.1 рекомендован для детей с заиканием, проявляющимся в запинках 

судорожного характера, не препятствующих эффективной коммуникации или 

влияющих на ее эффективность в отдельных ситуациях общения.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 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, преодоление недостатков речевой деятельности. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы общего образования дополняются и расширяются в связи с необходимостью 

организации коррекционной работы и индивидуализации подходов на предметных 

уроках по преодолению недостатков устной и письменной речи: 

-расширение номенклатуры речеязыковых средств и формирование умения их 

активного использования в процессе учебной деятельности и социальной 

коммуникации; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

-формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе 

его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

-развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР: 

-наличие входной и промежуточной диагностики состояния устной и письменной речи, 

уровня сформированности психических функций, удовлетворение особых 

образовательных потребностей через реализацию индивидуального подхода в 

соответствии с этиологией и структурой речевого нарушения в ходе освоения ими 

основной образовательной программы;  
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-организация пропедевтической и коррекционной работы по их дальнейшей интеграции 

в образовательном учреждении, направленной на развитие коммуникативных навыков и 

предпосылок усвоения программного материала; 

-реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса по преодолению 

или минимизации влияния недостатков устной и письменной речи на процесс усвоения 

основной образовательной программы детей с ТНР с учѐтом состояния их здоровья и 

особенностей психоречевого развития (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

-создание специальных условий воспитания, обучения детей с ТНР, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных 

образовательных технологий и программ, разрабатываемых образовательным 

учреждением совместно с другими участниками образовательного процесса, 

специальных учебных и дидактических пособий и других средств обучения; соблюдение 

допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам входной диагностики и 

текущего мониторинга с привлечением медицинских работников; проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

2.1.2 Планируемые результаты освоения 

2.1.2.1 Общие положения  

Соответствуют ООП ООО 

2.1.2.2 Структура планируемых результатов 

Соответствуют ООП ООО 

2.1.2.3. Личностные результаты  

Личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 

дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 

-овладение навыками коммуникации и принятыми формами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

-владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

-овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

 

2.1.2.4. Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения всех образовательных областей и 

учебных дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 

-способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

-умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

-умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в 

соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой; 

-воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

-создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 
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-осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). 

2.1.2.5. Предметные результаты 

Соответствуют ООП ООО 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Оценивание устных ответов и чтения осуществляется без учета нарушений 

языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи 

(произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, 

интонационных и ритмических структур и др.). 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические 

ошибки:  замены букв, перестановки, пропуски и т. д. 

 Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, 

моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая.  

2.2. Содержательный раздел  

2.2.1 Программа развития универсальных учебных действий  

Соответствует ООП ООО 

2.2.2 Рабочие программы учебных предметов  

Соответствуют ООП ООО 

 

2.2.3 Программа воспитания обучающихся  

Соответствует ООП ООО 

 

2.2.4 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ТНР, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени у обучающихся с ТНР. Программа ориентирована на 

развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР 

для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское). При составлении программы 

коррекционной работы выделены следующие задачи:  

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  
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-определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

-разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для детей с ТНР; 

-реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППк), индивидуальной программой 

реабилитации/абилитации инвалида);  

-реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

-обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ТНР;  

-осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным вариантом АООП ООО для детей с ТНР (5.1) 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен 

быть достигнут уровень сформированности устной и письменной речи, 

соответствующий возрастному уровню, или могут сохраняться минимизированные 

проявления нарушений устной и письменной речи до уровня, позволяющего освоить 

базовый объем знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной 

подготовки. 

 Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское.  

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Направление 

коррекционн

ой работы 

Привлекаемые 

специалисты к 

реализации данного 

направления  

Деятельность 

специалистов в рамках 

данного направления  

Ожидаемые результаты 

коррекционной работы 

специалистов по выделенным 

направлениям 

Диагностиче

ское 

Учитель-логопед Логопедическое 

обследование 

Анализ педагогической и 

медицинской 

документации 

Промежуточный 

мониторинг динамики 

Итоговый мониторинг 

(на конец года) 

Входной мониторинг уровня 

развития устной и письменной 

речи, заполнение речевых карт, 

уточнение заключений, выявление 

резервных возможностей, 

комплектование групп,  

Педагог-психолог Психологическое 

обследование 

Входной мониторинг уровня 

развития эмоционально-волевой, 

личностной сферы, заполнение 

документации, уточнение 

заключений, комплектование 

групп,  

Коррекцион

но-

развивающе

е 

Учитель-логопед 1) Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

Позитивная динамика 

отслеживаемых параметров. 

Успешность освоения предметных 

результатов. 
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2) Составление расписания 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

3) Написание планов 

индивидуальной работы; 

4) Написание рабочих 

программ; 

 

Педагог-психолог 1) Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

2) Составление расписания 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

3) Написание планов 

индивидуальной работы; 

4) Написание рабочих 

программ; 

 

Позитивная динамика 

отслеживаемых параметров. 

Успешность освоения предметных 

результатов. 

Консультати

вно-

просветител

ьское 

направление 

Учитель-логопед Консультирование 

родителей по вопросам 

особенностей 

воспитания и обучения 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Консультация, беседа, 

родительские собрания и 

т.д. 

Помощь родителям (законным 

представителям) в выборе стратегий 

воспитания обучающегося с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Ознакомление родителей с 

психолого-педагогическими 

особенностями младших 

подростков с ТНР. 

 Консультирование 

педагогов по выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приѐмов 

работы с обучающимися, 

имеющими тяжелые 

нарушения речи 

Консультация, беседа, 

МО, педагогическое 

совещание 

(соответственно 

тематике) и т.д. 

Помощь в выборе индивидуально-

ориентированных методов и форм 

работы с обучающимися, имеющими 

тяжелые нарушения речи. 

Ознакомление педагогов с 

психолого-педагогическими 

особенностями детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Педагог-психолог Консультирование 

педагогов смежных 

профессий по психолого-

педагогическим и 

социально-личностным 

особенностям детей с ТНР 

Консультация, беседа, 

заседание ПМПк, МО, 

круглый стол 

(соответствующая 

тематика) 

Ознакомление коллег с психолого-

педагогическими и социально-

личностными особенностями 

обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ТНР обеспечиваются специалистами образовательной организации 
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(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом).Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Коррекционная работа реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы учителями-предметниками через 

индивидуальную работу с обучающимися с помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  

ПКР включает реализацию коррекционно-развивающего курса  «Индивидуальные 

и групповые логопедические занятия» и  предусматривает возможность проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий со специалистами (учитель-

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, инструкторы адаптивной или лечебной 

физической культуры и другие педагоги, реализующие адаптированную основную 

образовательную программу.) по индивидуально ориентированным или групповым 

коррекционным программам при наличии заключения ПМПК (или ППк) о 

необходимости их организации. 

Дополнительные коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной, групповой или подгрупповой форме.  

Необходимость  проведения  дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий может возникнуть в следующих случаях: 

-необходимость дополнительно психолого-педагогического сопровождения после 

длительной болезни или медицинской реабилитации, 

-низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных компетенций или 

их распад, обусловленные наличием органической патологии, 

-зачисление обучающегося с ТНР в течение учебного года, 

-недостаточная активность когнитивно-познавательной деятельности, 

-и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально 

ориентированной,  коррекционно-развивающей помощи. 

Логопедическая диагностика предусматривает:  

-обследование обучающихся с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая; 

-изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с 

ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;  

-комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля;  

-выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР;  

-установление этиологии, механизма, структуры речевого нарушения у обучающихся с 

ТНР;  

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

методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР;  

 
Речевая карта 

Дата обследования___________________________________ 

Фамилия ____________________________________________ 

Имя________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________ 

Возраст (г.р.)____________________________________________________ 

Родной язык (наличие двуязычия в семье)____русский_________ 

Сведения о родителях: 



11 

 

мать__________________________ 

отец____________________ 

Домашний адрес ___________________________________________ 

Телефон___________________________________________________ 

Обучается в настоящее время_________________ 

Заключение ПМПК_________________________ 

Где обучался (кем направлен) _________ 

Личностные особенности _____________________________ 

Особенности коммуникативного поведения_____________________________________ 

Состояние связной речи _____________________________________ 

Уровень сформированности лексической системы (объем, структура)____________ 

Уровень развития грамматического строя языка ______________________________________ 

Состояние звуковой стороны речи:  

Звукопроизношение ________________________________________________ 

Фонематическое восприятие ____________________________________________ 

Слоговая структура слова _____________________________________________ 

Просодическая сторона речи ______________________________________________ 

Плавность речи __________________________________________________________ 

 Особенности строения и двигательные функции артикуляционного аппарата______ 

Чтение ____________________________________________________________________ 

Письмо _______________________________________________________________ 

Языковая и метаязыковая способности _______________________________________ 

Дополнительные данные ___________________________________________________ 

Логопедическое заключение: __________________________________________________ 

______________________ подпись 

 

Коррекционно-развивающая работа проводится в форме индивидуальных, 

групповых и подгрупповых занятий, направленных на формирование полноценных 

речемыслительных процессов, обеспечивающих полноценную речевую деятельности 

детей с ТНР, а также совершенствование их социальной и учебной коммуникации и 

адаптации к условиям обучения на уровне основной общего образования. 

Содержание коррекционных занятий определяется дифференцированными 

целями и задачами коррекционной работы с обучающимися на  уровне основного 

общего образования в зависимости от структуры нарушения и тяжести его проявления. 

Основными направлениями работы являются: 

а)восполнение пробелов в развитии устной речи и формирование полноценной речевой 

деятельности; 

б)развитие психических функций и пространственных представлений, обеспечивающих 

функционирование механизмов письменной речи: 

в)коррекция дисграфии и дислексии; 

г)формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение программного 

материала по разделу «Русский язык и литература», а также формирование умений 

работать с текстами любой направленности (в т.ч. гуманитарной, естественнонаучной, 

текстами задач и т.д.). 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, 

однако, каждый обучающийся должен посетить Коррекционно-развивающие занятия 

учителя-логопеда по программе коррекционной работы (коррекционно-развивающий 

курс «Индивидуальные и групповые логопедические занятия») не реже 2 раз в неделю. 

Ориентировочная продолжительность занятий: 

Групповое занятие (наполняемость от 6 до 8 человек – до 30 минут); 

Подгрупповое занятие (наполняемость от 2 до 6 человек – до 25 минут); 

Индивидуальное занятие (до 20 минут). 

Речевой материал, предъявляемый на коррекционно-развивающих занятиях должен 

коррелировать с программным материалом по другим предметам, но изучаться в 
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практическом плане (без введения терминологии) и с опережением по сравнению с 

изучением теории. 

 

Шаблон 

 Программа 

логопедического сопровождения обучающегося с …. (логопедическое 

заключение)  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты:  

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

Познавательные УУД:  

Коммуникативные УУД:  

Основные методы обучения, используемые на занятиях: 

СОДЕРЖАНИЕ 

Поставленные программой задачи отражаются в ее содержании и реализуются в 

ходе изучения следующих тем: 

Форма организации деятельности обучающихся:  

Планирование коррекционной работы  
 

№№ 

Тема занятия Кол-во часов 

   

   

   

   

   

   

 

В конце года вновь проводится обследование речи обучающегося и решается 

вопрос о целесообразности его дальнейшего посещения логопедических занятий.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 

по адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, логоритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие обучающихся с ТНР.  

Для развития потенциала обучающихся с ТНР специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ТНР может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, 

сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  
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-комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер обучающегося.  

 
 

2.3 Организационный раздел  
2.3.1 Учебный план 

Обучающиеся  имеют право учиться по  общей программе или по 

индивидуальной программе, разработанной на основе общей, но 

предусматривающей  иной подход к структурированию содержания по годам обучения.  

Из часов, отводимых на внеурочную деятельность не менее 5 академических 

часов на каждого обучающегося отводится на коррекеционно-развивающие курсы. Из 

этих часов не менее 2х
1
 часов недельной нагрузки на одного обучающегося выделяются 

на коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и групповые логопедические 

занятия», который является неотъемлемой частью внеурочной деятельности. Частота и 

продолжительность групповых и индивидуальных логопедических занятий 

определяется Примерным «Положением об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» (утверждено 

распоряжением Министерства просвещения РФ от 6 августа 2020 года)». 

 

2.3.1.1.Календарный учебный график  

Соответствуют ПООП ООО 

2.3.1.2. План внеурочной деятельности  

Виды внеурочной деятельности дополняются коррекционно-развивающими 

курсом «Индивидуальные и групповые логопедические занятия», а также 

дополнительными коррекционно-развивающими занятиями (см. п 2.3.1). 

2.3.2. Система условий реализации 

2.3.2.1. Описание кадровых условий 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс 

«Индивидуальные и групповые логопедические занятия», должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, 

психологическое) образование по другим профилям, для реализации курса 

«Индивидуальные и групповые логопедические занятия» должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

Педагоги, участвующие в реализации АООП ООО, должны иметь высшее 

педагогические образование по другим профилям и пройти повышение квалификации 

по проблемам обучения подростков с ТНР. 

 

2.3.2.2. Психолого-педагогические условия 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе обучения варьирует. Выбор конкретного варианта 

осуществляется учителями-предметниками в соответствии с тяжестью проявления и 

                                                           
1
 Часы считаются на основе суммирования времений посещения обучающимся как индивидуальных, так и 

групповых логопедических звнятий 
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структурой речевого нарушения и в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда, 

участвующего в реализации образовательной программы, осваиваемой учащимся. 

Отбор вербального материала для изучения осуществляется в соответствии с 

целевыми и содержательными установками каждой конкретной дисциплины, а также с 

учетом речеязыковых возможностей обучающихся.  

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от 

индивидуальных особенностей восприятия обучающихся и может быть только устным 

(аудирование), только письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании 

(аудирование и чтение). Возможно преобразование вербального материала (например, 

текстовых задач и т.п.) в графический или предметный (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной 

форме иные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление и 

др.) осуществляется после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, 

схему и / или конкретные образцы. 

Для заикающихся детей целесообразным является увеличение времени для 

устного ответа, предоставление времени на подготовку ответа.  

При необходимости соблюдения обучающимся по варианту 5.1 специального 

речевого и голосового режима (при заикании, нарушениях голоса или в иных случаях) в 

его обеспечении принимают участие все участники образовательного процесса.  

 

2.3.2.3. Финансово-экономические условия  
Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в объеме, определяемом органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации согласно нормативам обеспечения государственных 

гарантий. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ТНР не 

предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования основного 

общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.3.2.4. Материально-технические условия 

 

Материально-техническая база реализации АООП ООО с ТНР  соответствует 

требованиям, предъявляемым к: 

-помещениям логопедических кабинетов; 

-кабинетам психологов. 

Каждый учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными 

требованиями информатизации образовательной организации, используя видео- и 

аудиотехнику. 

Реализация АООП ООО для обучающихся с ТНР предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. 

    Реализация Программы коррекционной работы обеспечивается  индивидуальными 

логопедическими  зеркалами, специальным дидактическим материалом для развития 

дыхания, голоса, мелкой моторики, коррекции (компенсации) дефектов 

звукопроизношения, нарушений лексико-грамматического строя речи, связной речи, 

профилактики и коррекции нарушений чтения и письма. 
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2.3.2.5. Информационно-методические условия 

Соответствуют требованиям ФГОС ООО и современному состоянию 

информационно-коммуникационных средств. 
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