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Целевой раздел

1.

1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная начального общего
образования

программа обучающихся

с тяжѐлыми нарушениями речи

(АООП НОО с ТНР) разработана в соответствии
Федерального
общего

с требованиями

государственного образовательный стандарт начального

образования

обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья к структуре адаптированной образовательной программы.
Программа составлена на основе

примерной

адаптированной

основной общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)

и основной

общеобразовательной программы начального общего образования ГБОУ
СОШ №1 п.г.т. Безенчук.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с нарушениями речи
различной степени тяжести – обеспечение выполнения требований ФГОС
НОО обучающихся с ТНР.
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.
Достижение

поставленной

цели при

разработке и

реализации

организацией АООП НОО обучающихся с ТНР предусматривает решение
следующих основных задач:
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое);

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их социального и эмоционального благополучия;
- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями;
- формирование основ учебной деятельности;
-создание специальных условий для получения образования в
соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми
образовательными потребностями, развитие способностей и творческого10
потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере
образования; обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП
НОО и организационных форм получения образования обучающимися с
учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;
- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом
общих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной

программы

начального

общего

образования

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены
следующие принципы:
принципы государственной политики Российской Федерации в области
образования

(гуманистический

характер

образования,

единство

образовательного пространства на территории Российской Федерации,
светский характер образования, общедоступность образования, адаптация
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся и воспитанников и др.);
принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;

принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны

ближайшего

развития»

с

учетом

особых

образовательных

потребностей;
онтогенетический принцип;
принцип комплексного подхода, использования в полном объеме
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и
социальных потребностей обучающихся;
принцип преемственности, предполагающий при проектировании
АООП НОО ориентировку на программу основного общего образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ТНР;
принцип

целостности

содержания

образования.

Содержание

образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не
понятие предмета, а понятие «предметной области»;
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им
деятельности,

способами

и

приемами

познавательной

и

учебной

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
принцип

переноса

знаний,

умений,

навыков

и

отношений,

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной
жизни;

трансформирование

уровня

полученных

знаний

в

область

жизнедеятельности;
принцип сотрудничества с семьей.
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены
дифференцированный, деятельностный и системный подходы.
Дифференцированный
образовательных

подход

потребностей

предполагает

обучающихся

с

ТНР,

учет

особых

обеспечивает

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие
возможности

для

педагогического

творчества,

создания

вариативных

образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую
коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать
учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их
возможностями.
АООП НОО соответствует дифференцированно сформулированным
требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:
структуре образовательной программы;
условиям реализации образовательной программы;
результатам образования.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной

психологической

науки,

раскрывающих

основные

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития
обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный

подход

определяется

характером

организации

доступной деятельности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста.
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими
содержанием образования.
Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых предметных областях;
существенное повышение мотивации и интереса к учению,

приобретению нового опыта деятельности и поведения;
создание условий для общекультурного и личностного развития
обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных
действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы
научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование
на следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу
социальной успешности.
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает
организация детского самостоятельного и инициативного действия в
образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и
способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемнопоискового характера.
Системный подход предполагает не механическую связь, а единство
компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми
единицами одного уровня и разных уровней.
Системный подход в образовании строится на признании того, что язык
существует и реализуется через речь, в сложном строении которой
выделяются

различные

компоненты

(фонетический,

лексический,

грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах
развития речи ребенка.
Основным средством реализации системного подхода в образовании
обучающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной
деятельности обучающихся.
Реализация системного подхода обеспечивает:
тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и
интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями,
умениями и навыками;
воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного
недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей,
предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области;

реализацию

интегративной

коммуникативно-речевой

цели

–

формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций
(познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии
с различными ситуациями.
Общая

характеристика

адаптированной

основной

общеобразовательной программы начального общего образования
Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к
моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным
речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок
освоения АООП НОО составляет 4 года.
Вариант

5.1

предназначается

для

обучающихся

с

фонетико-

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая
степень выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся

с

общим недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного
генеза

(например,

при

минимальных

дизартрических

расстройствах,

ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка;
для обучающихся с нарушениями чтения и письма.
Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных
на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения
обучающимися

программы

коррекционной

работы.

Обязательными

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются
логопедическое

сопровождение

обучающихся,

согласованная

работа

учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием
речи наблюдается нарушение процесса формирования произносительной
системы родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения
фонем.

Отмечается

незаконченность

процессов

формирования

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акустикоартикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков
крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах:
отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции),
смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой
системы родного языка).
Определяющим признаком фонематического недоразвития является
пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая
восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на
овладение звуковым анализом.
Фонетическое

недоразвитие

речи

характеризуется

нарушением

формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что
проявляется одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры
слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формирования
отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только
звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры
слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой
материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с
активной речевой деятельностью.
Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи
характеризуются
грамматических

остаточными
и

явлениями

фонетико-фонематических

недоразвития

лексико-

компонентов

языковой

системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений
звукопроизношения.

Нарушения

звукослоговой

структуры

слова

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как

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

внятность,

выразительность

речи,

нечеткая

дикция,

создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков,
свидетельствующее

о

низком

уровне

сформированности

дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем
незакончившегося процесса фонемообразования.
У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой
стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем
отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений,
профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые
и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное
значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по
ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности
передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих
внутри

лексических

групп.

Обучающиеся

плохо

справляются

с

установлением синонимических и антонимических отношений, особенно на
материале слов с абстрактным значением.
Недостаточность

лексического

строя

речи

проявляется

в

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова,
наиболее употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются
в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие
словообразовательных
нарушении
аффиксов,

процессов,

использования
препятствует

проявляющееся

непродуктивных
своевременному

преимущественно

в

словообразовательных

формированию

навыков

группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их
состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по
русскому языку.
Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка
особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с
переносным значением.

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в
употреблении грамматических форм слова.
Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с
придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов,
инверсии.
Лексико-грамматические
сформированы

неодинаково.

средства
С

одной

языка
стороны,

у

обучающихся

может

отмечаться

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер и
сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при сравнении
правильного и неправильного ответов, с другой – устойчивый характер
ошибок, особенно в самостоятельной речи.
Отличительной особенностью является своеобразие связной речи,
характеризующееся

нарушениями

логической

последовательности,

застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий,
повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему,
по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из
своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами
творчества

используются,

в

основном,

простые

малоинформативные

предложения.
Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются
разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких,
повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм
возникновения которых обусловлен недостаточной сформированностью
базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и
письма в норме.
Описание особых образовательных

потребностей

обучающихся с

ТНР
К

особым

образовательным

обучающихся с ТНР относятся:

потребностям,

характерным

для

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы
риска (совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение
логопедической

помощи

на

этапе

обнаружения

первых

признаков

отклонения речевого развития;
-

организация

выявленным

логопедической

нарушением

перед

коррекции
началом

в

соответствии

обучения

в

с

школе;

преемственность содержания и методов дошкольного и школьного
образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное
преодоление отклонений речевого и личностного развития;
-

получение

начального

общего

образования

в

условиях

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного
образовательным потребностям обучающегося и степени выраженности его
речевого недоразвития;
-

обязательность

непрерывности

коррекционно-развивающего

процесса, реализуемого как через содержание предметных и коррекционноразвивающей областей и специальных курсов, так и в процессе
индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;
- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние
высших психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и
регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода
при изучении обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих
нарушений;
- координация педагогических, психологических и медицинских
средств

воздействия

в

процессе

комплексного

психолого-медико-

педагогического сопровождения;
-

получение

комплекса

медицинских

услуг,

способствующих

устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной
сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья;
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы
при изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям

с учетом необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации
коммуникативных навыков учащихся;
- гибкое варьирование организации процесса обучения путем
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей,
изменения количества учебных часов и использования соответствующих
методик и технологий;
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном
пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР;
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования
и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и
динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого
дефекта;
- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в
том числе специализированных компьютерных технологий, дидактических
пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных
путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих
контроль за устной и письменной речью;
- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии
медицинских показаний;
-

профилактика

и

дезадаптации

путем

пространства,

увеличения

коррекция

максимального
социальных

социокультурной
расширения
контактов;

и

школьной

образовательного
обучения

умению

выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее
активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком;
организация партнерских отношений с родителями.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с
тяжелыми
нарушениями
речи
адаптированной
общеобразовательной
программы
начального
общего
образования
Реализация АООП НОО обеспечивает

достижение личностных,

метапредметных, предметных результатов в соответствии с ФГОС НОО.
К числу личностных результатов относятся: готовность учащихся к
саморазвитию,

сформированность мотивации к учению и познанию,

осознание основ российской, гражданской идентичности;
Метапредметные результаты — освоение учащимися универсальных
учебных действия (познавательных, регулятивных и коммуникативных).
Предметные

результаты

освоения

основной

образовательной

программы начального общего образования с учетом специфики содержания
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы,
должны отражать:
Предметная область «Русский язык и литературное чтение».
Русский язык: 1) формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания; 2) сформированность
позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;3) овладение
первоначальными

представлениями

о

нормах

русского

и

родного

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета;
Литературное чтение: 1) осознание значимости чтения для личного
развития; формирование представлений о мире, российской истории и
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
формирование потребности в систематическом чтении; 2) понимание роли
чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,

выборочное, поисковое); 3)умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 4)
достижение

необходимого

для

продолжения

образования

уровня

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение
техникой чтения вслух и про себя.
Предметная область Математика:
1) использование начальных математических знаний для оценки их
количественных и пространственных отношений; 2) овладение основами
логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения
и математической речи, измерения, пересчета выполнения алгоритмов; 3)
приобретение начального опыта применения математических знаний для
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 4) умение
выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в
соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать,
распознавать геометрические фигуры
Предметная

область

«Обществознание

и

естествознание

(«Окружающий мир»): 1) сформированность уважительного отношения к
России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей
страны, ее современной жизни; 3) осознание целостности окружающего
мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил
нравственного

поведения

в

мире

природы

и

людей,

норм

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжѐлыми нарушениями
речи программы коррекционной работы
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
дополняются группой специальных требований.

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению
нарушений устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и
письма:
- отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать
правильное и неправильное произнесение звука;
умение

-

правильно

воспроизводить

различной

сложности

звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях
контекста;
- правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное
использование интонационных средств выразительной четкой речи;
- умение произвольно изменять основные акустические характеристики
голоса;
-

умение

правильно

осуществлять

членение

речевого

потока

посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности
-минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать
на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим
признакам);
- умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на
уровне предложения и слова;
-практическое

владение

основными

закономерностями

грамматического и лексического строя речи;
- сформированность лексической системности;
- умение правильно употреблять грамматические формы слов и
пользоваться

как

продуктивными,

так

и

непродуктивными

словообразовательными моделями;
- овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и
их использование; владение связной речью, соответствующей законам
логики,
функцию;

грамматики,

композиции,

выполняющей

коммуникативную

- 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;
-умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью,
точно описать возникшую проблему;
-выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей;
- владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения
возникшей проблемы;
- 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.

1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми
нарушениями речи планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых
результатов освоения АООП НОО позволяет вести качественную оценку
предметных, метапредметных и личностных результатов.
Для

оценки

продвижения

ребенка

в

овладении

компетенциями

применяется метод экспертной оценки, который представляет собой
процедуру оценки результатов на основе мнении группы специалистов
(экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательного
процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребѐнком. В
состав группы включаются педагоги и специалисты службы психологопедагогического

сопровождения

(учитель-логопед,

педагог-психолог),

которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных
результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО учитывается
мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки
служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в
различных социальных средах (школьной и семейной).
Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем
членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения;
1балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла
– значительное продвижение.
Экспертная группа вырабатывает ориентиры в описании динамики
развития компетенции ребенка. Полученные результаты оценки личностных
достижении обучающегося позволят не только представить полную картину
динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или
отсутствие изменении по отдельным компетенциям.

Оценка

сформированности

универсальных

учебных

действий

осуществляется экспертной группой, результаты фиксируются 1 раз в
четверть в специальных листах наблюдении.
Лист наблюдений
для определения уровня сформированности универсальных учебных действий
Регулятивные (на конец четверти)
ФИО
обучаю
ще гося

Умение
понима
ть
и
приним
ать
учебну
ю
задачу

Умени
е
воспро
изв
ести
образе
ц

Умение
сохранять
учебную
задачу
и
преобразов
ать
в
познаватель
ную

Умение
планиров
ать
собствен
ную
деятельн
ость
в
соответст
вии
с
задачей

Умение
контролиро
вать
и
оценивать
собственны
е действия

Умение
вносить
коррект
ивы на
основе
оценки
и учѐта
характер
а
ошибок

Умение
проявлять
инициативу и
самостоятель
ность

Эксперт
ная
оценка
(средни
й балл)

Лист наблюдений
для определения уровня развития универсальных учебных действий
Познавательные (на конец четверти)
ФИО
обучаю
ще гося

Умение
осуществля
ть
информаци
о
нныи
поиск

Умение
находить
информа
ци ю по
заданном
у вопросу
в тексте

Умение
находить
информац
и ю по
заданному
вопросу в
различных
информац
ио нных
источника
х

Умение
создавать
схемы,
модели
решения
учебнопознавательн
ых
и
практически
х задач

Умение
использова
т
ь
знаковосимволиче
ск
ие
средства
для
создания
моделеи
изучаемых
объектов

Умение
осуществлят
ь логические
операции:
сравнение,
анализ,
обобщение,
классификац
ия
по
заданным
признакам

Экспертн
ая оценка
(средний
балл)

Лист наблюдений
для определения уровня сформированности универсальных учебных действий
Коммуникативные (на конец четверти)
ФИО
обучающе
гося

Умение
слушать
и
слышать
педагога

Умение
слушать и
слышать
сверстников

Умение
работать
вдвоем

Умение
сотрудничать
с педагогами
и
сверстниками
при решении
учебнопознавательн
ых задач

Умение
работать
в группе

Умение
принимать
на
себя
ответственно
сть
за
результаты
своих
деиствий

Экспертная
оценка
(средний
балл)

Оценка предметных результатов обучающихся с ТНР осуществляется
в соответствии с Положением о промежуточной аттестацией в переводных
классах ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук.

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.
Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции)
может быть представлена в виде таблицы :
критерии

Параметры оценки

Индикаторы

Экспертная оценка
(средний балл)

Адекватность
представлении
о
собственных
возможностях
и
ограничениях,
о
насущно необходимом
жизнеобеспечении

Наличие адекватных
представлении
о
собственных
возможностях
и
ограничениях,
о
насущно необходимом
жизнеобеспечении

Умение
адекватно
оценивать свои силы,
понимать, что можно
и чего нельзя: в еде, в
физической нагрузке,
в приеме медицинских
препаратов
Умение
обратиться
ко
взрослым
при
затруднениях
в
учебном
процессе,
сформулировать
запрос о специальной
помощи ( мне не
видно,
повернитесь
пожалуйста и т.д.)

Таблица заполняется в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся с ОВЗ.

2.

Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий, программа

отдельных

учебных

воспитания

и

предметов,

развития

программа

обучающихся,

духовно-нравственного

программа

формирования

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни отражены в
ООП НОО ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук.
Далее отражена программа коррекционной работы.

2.1. Направления и содержание коррекционной работы
Содержание
обучающегося

коррекционно-развивающей

организовано

с

учетом

его

работы
особых

для

каждого

образовательных

потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
Особые
образовательные
потребности обучающихся с ТНР
выявление в максимально раннем периоде
обучения детей группы риска
организация логопедической коррекции в
соответствии с выявленным нарушением,
ориентированное на нормализацию или
полное преодоление отклонений речевого и
личностного развития
получение начального общего образования
в условиях образовательного учреждения,
адекватного
образовательным
потребностям обучающихся
непрерывность
коррекционноразвивающего процесса, реализуемого
через содержание предметных областей и в
процессе индивидуальной логопедической
работы
адаптация
основной
общеобразовательной программы при
изучении содержания учебных предметов с
учетом необходимости коррекции речевых
нарушений
и
оптимизации
коммуникативных навыков учащихся;

Организация работы в ОУ

психолого-педагогическое
сопровождение семьи с целью ее
активного включения в коррекционноразвивающую работу с ребенком;

Индивидуальные
психологом родителей

по результатам ПМПК
Индивидуальные занятия с логопедом в ц.
«Семья»

Учащиеся
обучаются
в
классе
интегрировано по программе «Школа 21
века»
согласованная работа педагога-логопеда с
учителями начальных классов с учетом
особых образовательных потребностей
обучающихся
адаптация рабочих программ с
учетом необходимости коррекции речевых
нарушений
и
оптимизации
коммуникативных навыков учащихся

консультации

Направления коррекционной работы
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление
особенностей развития и здоровья обучающихся с ТНР с целью создания
благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО.
Проведение

диагностической

работы

включает:

-

психолого-

педагогическое и медицинское обследование с целью выявления их особых
образовательных потребностей;
- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в
освоении АООП НОО;

- анализ результатов обследования с целью проектирования и
корректировки коррекционных мероприятий.
Коррекционно-развивающая

работа

обеспечивает

организацию

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции
недостатков в психофизическом развитии и освоении ими содержания
образования. Коррекционно-развивающая работа включает:
- психологическое сопровождения обучающегося (совместно с
педагогами);
-

формирование в классе (группе) психологического климата

комфортного для всех обучающихся;
- совершенствование коммуникативной деятельности;
организацию

-

и

проведение

специалистом-логопедом

индивидуальных занятий коррекции речевой сферы.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения

обучающихся

с

ТНР

в

освоении

АООП

НОО,

консультирование педагогов, работающих с детьми, их семей по вопросам
реализации

дифференцированных

психолого-педагогических

условий

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с
ТНР. Консультативная работа включает:
- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению
проблем

в

развитии

и

обучении,

поведении

и

межличностном

взаимодействии конкретных обучающихся;
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимися с ТНР для всех участников
образовательного

процесса;

интересующим их вопросам;

-

консультирование

обучающихся

по

-

консультирование

специалистами

педагогов

по

выбору

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов
работы с обучающимися;
- консультативную помощь семье в вопросах консультативную
помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционно- развивающего обучения учащегося с ТНР.
Информационно-просветительская

работа

направлена

на

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и
родителей

(законных

представителей)

по

вопросам,

связанным

с

особенностями образовательного процесса для обучающихся с ТНР, со всеми
его участниками - сверстниками, родителями (законными представителями).
Информационно-просветительская работа включает:
- 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

типологических

тематического

особенностей

обсуждения

обучающегося

с

ТНР

индивидуальнос

участниками

образовательного процесса, родителями (законными представителями)
обучающегося.

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Пояснительная записка к учебному плану обучающихся с ТНР (вариант 5.1.)

Обучающиеся

с

ТНР

(вариант

5.1)

получают

интегрированное

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 по
программе «Школа 21 века».
Образовательный план состоит из двух частей — обязательной и
части, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй
половине дня.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов для реализации и

учебное время, отводимое на их

изучение при пятидневной учебной неделе: в 1 классе в объѐме 21 часа.
Часы, отведѐнные на преподавание учебных предметов «Технология»
(по 1 часу в неделю) и « Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю)
использованы для преподавания интегрированного учебного предмета
«Изобразительное искусство и художественный труд» (по 2 часа в неделю).
Внеурочная
индивидуальных

деятельность

потребностей

обеспечивает

обучающихся

с

реализацию

учѐтом

пожеланий

обучающихся и их родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям
развития личности: спортивно-оздоровительное, общекультурное.
В 1 классе часы, отведѐнные для динамической паузы, реализуются за
счѐт часов внеурочной деятельности.
Режим работы





Установлена 5-дневная учебная неделя для учащихся 1- 4-х классов.
Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 недели, Начало
занятий в 8 ч 30минут.
Обучение проводится в одну смену.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии: в
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре - по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии: январь май - по 4 урока по 40 минут каждый;

- в середине учебного дня организована
продолжительностью не менее 40 минут;

динамическая

пауза

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
- организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти.

Учебный план обучающихся с ТНР (вариант 5.1)
1 – 4 классы (ступень начального общего образования)
Предметные
области
Филология

Учебные
предметы/классы
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика

1а
4
4
4

Количество часов в неделю
1б 2а 2б 3а 3б 4а
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4

4б
4
3
2
4

Всего
32
30
12
32

Окружающий мир

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

-

-

-

1

1

2

Музыка
Изобразительное
искусство и
художественный труд
Физическая культура

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
2

8
16

3

3

3

3

3

3

3

3

24

2
20
1

2
20
1

22
1

22
1

22
1

22
1

22
1

22
1

172
8

21

21

23

23

23

23

23

23

180

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Кружок «Игры народов мира»

2

2

2

2

2

2

8

Социальное направление
Кружок «Я - гражданин России»

1

1

1

1

1

1

6

Общеинтеллектуальное направление
Кружок «Учимся создавать проект»

1

1

1

1

1

1

6

2

2

2

2

2

2

16

1

1

1

1

1

1

6

Математика и
информатика
Обществознание
и
естествознание
Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
Искусство
Технология

Физическая
культура
*Динамическая пауза «Игры народов мира»
ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Внеурочная деятельность
Спортивно-оздоровительное направление
Кружок «Ритмика и танец»

Общекультурное направление
Кружок «Праздники в школе»

2

2

Духовно-нравственное направление
«Основы православной культуры»
ИТОГО

5

5

8

8

8

8

8

8

58

ИТОГО с внеурочной
деятельностью

26

26

31

31

31

31

31

31

238

* -часы динамической паузы не входят в аудиторную нагрузку, осуществляются за счѐт часов внеурочной
деятельности

3.2. Система условий для реализации адаптированной
основной образовательной программы начального
общего образования обучающихся с обучающихся с ТНР
Кадровый состав педагогов
ФИО

ВУЗ, диплом,
квалификация
КГПИ
им.В.В.Куйбышева
Педагогика и
методика
начального
образования

1.Бормотина
Светлана
Максимовна

2. Голубева
Надежда Юрьевна

ПГПГА
Учитель начальных
классов и
английского языка

Курсовая подготовка

Примечания

«Специфика работы
учителя
общеобразовательной
школы в условиях
инклюзивного
обучения детей с
ОВЗ на современном
этапе» 21.11.1630.11.16 36 ч
«Специфика работы
учителя
общеобразовательной
школы в условиях
инклюзивного
обучения детей с
ОВЗ на современном
этапе» 21.11.1630.11.16 36 ч

Педагог ГБОУ СОШ
№1 п.г.т. Безенчук

Педагог ГБОУ СОШ
№1 п.г.т. Безенчук

Кадровый состав педагогов-психологов, учителей-логопедов
Дынникова Ирина
Васильевна
Педагог-логопед

Педагог-психолог

По договору с ППМСЦ
По договору с ц «Семья»

Материально-технические условия реализации АООП НОО с ТНР
В ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук имеется:
-зал для проведения занятий по ритмике
-спортивный зал, игровое и спортивное оборудование
-помещения

для

осуществления

образовательного

и

развивающего процессов: классы, кабинет педагога-психолога
-туалетные комнаты
-библиотека

коррекционно-

-помещения

для

питания

обучающихся,

новейшее

оборудование,

обеспечивающее возможность организации качественного горячего питания
(обедов и завтраков)
-помещения, предназначенные для занятий музыкой,
-актовый зал
-помещения для медицинского обслуживания

-мебель для учащихся начальной школы
-Интерактивное оборудование
Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год,
учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно
закреплѐнными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, Приказы
Министерства образования и др.), локальными актами ОО. Обучения
учащихся с ТНР ведѐтся по УМК «Школа 21 века».

