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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Определение и назначение адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для
обучающихся с ТНР - это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР
с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для
обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее
реализации.
1.2. Нормативные документы для разработки АООП
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР составляют:
1.1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования для обучающихся с ТНР;
1.3. Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие
нормативно-правовые акты в области образования;
1.4. Устав МБОУ Балыксинская СОШ
2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
2.1. Пояснительная записка

Адаптированная

основная

образовательная программа начального

общего

образования МБОУ Балыксинская СОШ для обучающихся с ТНР направлена на формирование у
детей общей культуры, обеспечивающей
разностороннее
развитие
их
личности
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение
учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями.

2.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся
с тяжелыми нарушениями речи
В настоящее время контингент детей 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;
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- 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 учащихся.
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
школьников, множественными нарушениями языковых систем 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
школьников 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 детей 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 - дети 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.
Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах детской
речевой патологии, выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств
(алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, нарушения письменной речи).
Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих детей отмечаются
типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении 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
детей аграмматична, изобилует большим числом разнообразных фонетических недостатков,
малопонятна окружающим.
Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся 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
детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают
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сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР
низкая активность припоминания может сочетаться с дефицитарностью познавательной
деятельности.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития
обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети
отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом
овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.
Учащимся 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 детей 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.
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.
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. Обучающие с ТНР, имеющие II уровень речевого развития, не используют
морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Доступная фраза
представлена лепетными элементами, которые последовательно воспроизводят обозначаемую
детьми 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. Задача выделения отдельных звуков в мотивационном и
познавательном отношении непонятна учащимся и невыполнима.
Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР этого уровня является
ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
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.
6

Произношение детей характеризуется недифференцированным произнесением звуков (особенно
сложных по артикуляции, позднего онтогенеза). Наблюдаются множественные ошибки при
передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление многих лексических значений слов,
значений даже простых предлогов; грамматических форм слова, вследствие чего нарушается
синтаксическая связь слов в предложениях; неумение пользоваться способами
словообразования. В свободных высказываниях преобладают простые распространенные
предложения, почти не употребляются сложные синтаксические конструкции. Во фразовой речи
обнаруживаются аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях,
выражающих временные, пространственные и причинно-следственные отношения. У
большинства обучающихся отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения
воспроизведения звукослоговой структуры слов (в основном незнакомых и сложных по
звукослоговой структуре), что 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 с ними входят в структуру нервно-психических и речевых
расстройств (при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.)
Дифференциация детей на группы по уровню речевого развития принципиально
недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения содержания
коррекционно-развивающей области - требуется учет механизма речевого нарушения,
определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой патологии.
Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с различным
уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия специальной поддержки в
получении образования.
Специфика содержания и методов обучения учащихся с ТНР является особенно
существенной в младших классах (на ступени начального общего образования), где
формируются предпосылки для овладения программой дальнейшего школьного обучения, в
значительной мере обеспечивается коррекция речевого и психофизического развития.
2.3. Особые образовательные потребности
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР
относятся:
- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно со
специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе
обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;
- организация обязательной логопедической коррекции в соответствии с выявленным
нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов
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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 образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
- создание
условий,
нормализующих/компенсирующих
состояние
высших
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности
на основе обеспечения комплексного подхода при изучении детей с речевыми нарушениями и
коррекции этих нарушений; координация педагогических, психологических и медицинских
средств
воздействия
в
процессе
комплексного
медико-психолого-педагогического
сопровождения;
- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной
деятельности, соматического здоровья;
- возможность адаптации образовательной программы при изучении содержания
учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых
нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;
- гибкое варьирование двух компонентов - академического и жизненной компетенции в
процессе обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных образовательных
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 академического компонента
образования и сформированности жизненной компетенции учащихся, уровня и динамики
развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;
- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств,
обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на речевые
процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;
- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских
показаний;
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов;
обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в
коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с
родителями.
2.4. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования
В основу разработки АООП НОО МБОУ Балыксинская СОШ обучающихся с ТНР
заложены дифференцированный, деятельностный и системный подходы.
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Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ТНР
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые
определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений речевой
функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения
содержания образования. АООП создается в соответствии с дифференцированно
сформулированными
требованиями к структуре образовательной программы, условиям
реализации образовательной программы, результатам образования.
Применение дифференцированного подхода 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.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности.
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как
процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся,
обеспечивающей овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР
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
образовательных 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
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей
ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, отказ от
репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные,
проблемно-поискового характера.
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке,
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового характера,
которая используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь,
а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми единицами
одного уровня и разных уровней.
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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 формирования умственных действий и учебной
деятельности
В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР
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;
•
реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование
речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной,
контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями.
В основу формирования адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ Балыксинская СОШ обучающихся с ТНР положены
следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
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 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
«образовательной 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
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обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в
действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область «жизненной
компетенции»;
- принцип сотрудничества с семьей учащихся.

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования
Результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на момент завершения начального
общего образования.
Освоение адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования для всех предметных областей и специальных курсов являются общими и
заключаются в следующем:
Развитие
адекватных
представлений
о
собственных
возможностях,
о
насущнонеобходимом жизнеобеспечении:
- овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению
обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки
обучающихся;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные мотивы,
мотивы достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия
(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием
информационных технологий;
овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять
ими;
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
- овладение навыком установления и выявления причинно-следственных связей в
окружающем мире;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности, соотносить
свою часть работы с общим замыслом;
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-

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
владение этическими чувствами, доброжелательностью и эмоционально-нравственной
отзывчивостью, пониманием и сопереживанием чувствам других людей;
- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту природы,
бережно относиться ко всему живому;
- чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию
собственной речи;
понимание ценности семьи, проявление чувства уважения, благодарности,
ответственности по отношению к своим близким;
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих
людей;
- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния;
- сформированность мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем
ООП основного общего образования, которые отражают:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
- освоение способов решения задач репродуктивного и продуктивного характера и с
элементами творчества;
сформированность умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок;
умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по плану, сверяя свои
действия с целью, корректировать свою деятельность;
овладение умениями моделирующей деятельности (работать с доступными предметными,
знаковыми, графическими моделями; создавать простейшие модели);
способность использовать знаково-символические средства представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением
рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами
(словесными, практическими, знаковыми, графическими);
- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- умение адекватно использовать речевые средства и средства информационнокоммуникативных технологий для решения различных познавательных и
коммуникативных задач, владеть монологической и диалогической формами речи;
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Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, проявляющаяся:
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета;
овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами,
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах;
- умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;
- умение задавать вопросы;
умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с
использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на
электронных носителях, обучающие программы, цифровые образовательные ресурсы,
мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.);
- умение вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и
работы других в соответствии с этими критериями;
умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность
конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении
различных учебных задач;
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
- использование речи для регуляции своих действий; построения монологического
высказывания;
- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в
соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся;
готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё.

3.2. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования должна:
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закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание
объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов начального общего образования;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования;
- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся,
освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего
образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития
жизненной компетенции.
3.3. Программы учебных предметов, специальных курсов
Программы отдельных учебных предметов, специальных курсов должны обеспечивать
достижение планируемых результатов освоения основной адаптированной образовательной
программы начального общего образования для обучающихся с ТНР.
Программа учебного предмета (специального курса) должна содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального
общего образования с учетом специфики учебного предмета (специального курса);
2) общую характеристику учебного предмета (специального курса);
3) описание места учебного предмета (специального курса) в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) результаты освоения конкретного учебного предмета (специального курса);
6) содержание учебного предмета (специального курса);
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
3.3. Программы учебных предметов (прил. 1)
3.4. Программа коррекционной работы
Направления и содержание программы коррекционной работы
Коррекционно- развивающая область является обязательной частью внеурочной
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО.
Содержание коррекционно- развивающей работы для каждого учащегося определяется с
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого- медикопедагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной
поддержки освоения АООП НОО.
Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всей учебнообразовательной деятельности.
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;
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∙

развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных
ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими;
∙ обеспечение учащемуся 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 учащихся 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 коррекции нарушений чтения и письма, по развитию
коммуникативных навыков.
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального
сопровождения учащихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, организационные формы
работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию
больших потенциальных возможностей учащихся с ТНР и удовлетворению их особых
образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всей учебно воспитательной деятельности, при изучении предметов учебного плана и на логопедических
занятиях.
Содержание направлений работы
Диагностическое направление
Цель: выявление у учащихся с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению АООП НОО,
проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого –
медико - педагогической помощи в условиях образовательной организации
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
результаты
деятельности
Изучение и анализ
Выявление состояния
Изучение истории сентябрь председатель
данных об особых
физического и
развития ребёнка,
ПМПк,
образовательных
психического здоровья беседа с
классный
потребностях
детей.
родителями,
руководитель,
учащихся с ТНР,
наблюдение
медицинский
представленных в
классного
работник,
заключении
руководителя,
учительпсихолого - медикоанализ работ
логопед,
педагогической
учащегося
педагогкомиссии
психолог
Комплексный сбор
Получение
Диагностирование
сведений об
объективных сведений : логопедическое
учащихся с ТНР на
об учащихся на
обследование,
основании
основании
психологическое
диагностической
диагностической
обследование,
информации от
информации.
(дефектологическо
специалистов
е, по запросу
различного профиля
участников
Выявление
Получение
образовательных
симптоматики
объективных данных о отношений),
речевого нарушения симптоматике речевых
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и уровня речевого
развития учащихся с
ТНР
Установление
этиологии,
механизма,
структуры речевого
дефекта у учащихся
с ТНР
Изучение
социальной
ситуации развития и
условий семейного
воспитания
учащихся с ТНР
Анализ, обобщение
диагностических
данных для
определения цели,
задач, содержания,
методов
коррекционной
помощи учащимся с
ТНР

нарушений учащихся с заполнение
ТНР
диагностических
документов
Получение
(протоколы
объективных данных
обследования,
об этиологии,
карты знаний).
механизмах и
структуре речевых
нарушений учащихся с
ТНР
Получение
Наблюдение,
объективных данных
психологическое
об условиях развития
обследование,
учащихся с ТНР
анкетирование
родителей, беседы
с педагогами
Написание ИПР
Написание ИПР

Осуществление
мониторинга
динамики развития
учащихся с ТНР, их
успешности в
освоении АООП
НОО с целью
дальнейшей
корректировки
коррекционных
мероприятий

классный
руководитель,
педагог психолог,
социальный
педагог
председатель
ПМПк,
классный
руководитель,
медицинский
работник,
учительлогопед,
педагогпсихолог
педагогпсихолог,
учителяпредметники,
учитель логопед,
социальный
педагог

Получение
Корректировка
декабрь,
объективных данных о адаптированных
май
качестве и
образовательных
устойчивости
программ и
результатов
продолжение
коррекционносопровождающей
развивающей работы.
работы в условиях
Определение
образовательной
содержания
организации с
дальнейшей
учетом
сопровождающей
полученных
деятельности в рамках результатов.
образовательной
организации.
Коррекционно - развивающее направление
Цель: оказание своевременной адресной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии
учащихся с ТНР
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
результаты
деятельности
Системное и
Отсутствие дефектов
Проведение
в
учитель 16

разностороннее
развитие речи и
коррекция речевых
расстройств

звукопроизношения и
правильное
восприятие,
дифференциация,
использование
интонационных
средств речи; умение
правильно
осуществлять
членение речевого
потока, умение
дифференцировать на
слух и в
произношении звуки,
близкие по
артикуляторноакустическим
признакам, умение
осуществлять
операции языкового
анализа и синтеза на
уровне предложения и
слова; владение
основными
закономерностями
грамматического и
лексического строя
речи; умение
правильно
употреблять
грамматические
формы слов и
пользоваться
словообразовательным
и моделями; овладение
синтаксическими
конструкциями
различной сложности
и их использование;
владение связной
речью, выполняющей
коммуникативную
функцию;
сформированность
языковых операций,
необходимых для
овладения чтением и

коррекционноразвивающих
занятий.
Проведение
заседания
школьного
психолого-медикопедагогического
консилиума с
целью
координации
деятельности
участников
сопровождения.
Подбор
содержания
материалов,
методов, приемов
работы с детьми с
ТНР каждым
специалистом,
учителями,
работающими с
данными детьми.
Разработка и
корректировка
ИПР для детей с
ТНР.
Осуществление
психологопедагогического
мониторинга
достижений
учащихся с ТНР.
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течение
года

логопед,
учителя
-предметники

Совершенствование
коммуникативной
деятельности

Формирование и
коррекция
общефункциональн
ых и специфических
механизмов речевой
деятельности (по
Е.Ф. Соботович)
Развитие и
коррекция
дефицитарных
функций
(сенсорных,
моторных,
психических) у
учащихся с ТНР

Развитие
познавательной
деятельности,
высших
психических
функций (что
возможно только
лишь в процессе
развития речи)

Формирование или
коррекция
нарушений развития
личности,

письмом.
Овладение навыками
коммуникации.
Позитивное
отношение и
устойчивые мотивы к
изучению языка;
понимание роли языка
в коммуникации, как
основного средства
человеческого
общения.
Сформированность
психофизиологическог
о, психологического,
лингвистического
уровней,
обеспечивающих
овладение чтением и
письмом.
Активное
использование
речевых средств и
средств
информационных и
коммуникационных
технологий для
решения
коммуникативных и
познавательных задач.
Овладение
логическими
действиями сравнения,
анализа, синтеза,
обобщения,
классификации,
установления
аналогий и причинноследственных связей,
построения
рассуждений,
отнесения к
известным понятиям.
Готовность признавать
возможность
существования
различных точек

учитель логопед,
учителя
-предметники

учитель логопед,
учителя
-предметники

педагог психолог

педагог психолог,
учителяпредметники

педагог психолог,
педагоги
доп.образовани
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эмоционально зрения и права
я
волевой сферы с
каждого иметь свою;
целью
излагать свое мнение и
максимальной
аргументировать свою
социальной
точку зрения и оценку
адаптации
событий
учащегося с ТНР
Достижение уровня Готовность к участию
все участники
речевого развития,
в различных видах
образовательны
оптимального для
социального
х отношений
учащегося, и
взаимодействия.
обеспечивающего
Овладение социальновозможность
бытовыми умениями,
использовать
используемыми в
освоенные умения и повседневной жизни
навыки в разных
видах учебной и
внеучебной
деятельности,
различных
коммуникативных
ситуациях
Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности специального сопровождения учащихся с ТНР в освоении
АООП НОО, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции,
развития и социализации учащихся с ТНР
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
результаты
деятельности
Выработка
Рекомендации по
Разработка
Сентябрь председатель
совместных
основным
рекомендаций
-октябрь ПМПк,
обоснованных
направлениям работы
специалисты
рекомендаций по
с учащимися с ТНР
службы
основным
для всех участников
сопровождения
направлениям
образовательных
работы с учащимися отношений
с ТНР для всех
участников
образовательных
отношений
Консультирование
Выбор
Индивидуальные,
в
специалисты
специалистами
дифференцированных групповые,
течение
службы
педагогов по выбору индивидуальнотематические
года
сопровождения
дифференцированн
ориентированных
консультации.
ых индивидуальнометодов и приемов
ориентированных
работы с учащимися с
методов и приемов
ТНР
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работы с учащимися
Консультативную
Рекомендации,
Индивидуальные,
в
председатель
помощь семье в
приёмы, упражнения и групповые,
течение
ПМПк,
вопросах выбора
другие материалы
тематические
года
специалисты
стратегии
консультации.
службы
воспитания и
сопровождения
приемов
коррекционноразвивающего
обучения учащегося
с ТНР
Информационно - просветительское направление
Цель: организация разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с особенностями
образовательной деятельности для учащихся с ТНР, со всеми его участниками, сверстниками,
родителями (законными представителями)
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
результаты
деятельности
Различные формы
Участие и помощь
Консультации,
в
председатель
просветительской
родителей (законных
собрания, лекции, течение
ПМПк,
деятельности),
представителей) в
беседы,
года
специалисты
направленные на
реализации АООП
использование
службы
разъяснение
НОО
информационных
сопровождения
участникам
средств
образовательных
отношений
вопросов, связанных
с особенностями
образовательной
деятельности и
сопровождения
учащихся с ТНР
Проведение
Участие и помощь
Семинары,
в
председатель
тематического
родителей (законных
родительские
течение
ПМПк,
обсуждения
представителей) в
собрания,
года
специалисты
индивидуальнореализации АООП
информационные
службы
типологических
НОО
стендов и др.
сопровождения
особенностей
учащегося с ТНР с
участниками
образовательной
деятельности,
родителями
(законными
представителями)
учащегося
Механизмы реализации программы коррекционной работы
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Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации,
обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательной деятельности, 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 учащегося с ТНР;
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем учащегося с ТНР, к
предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня речевого развития,
механизма речевой патологии, структуры речевого дефекта;
- разработку индивидуальных программ развития учащихся с ТНР.
Социальное партнерство предусматривает:
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения учащихся с ТНР;
- сотрудничество со средствами массовой информации;
- сотрудничество с родительской общественностью.
Организационно - управленческой формой коррекционного сопровождения является медико психолого - педагогический консилиум.
Ожидаемые результаты реализации программы коррекционной работы
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
рассматриваются:
Создание комфортной развивающей образовательной среды:
- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ТНР;
- способствующей овладению обучающимися с ТНР базовым содержанием обучения в
соответствии с требованиями, установленными Стандартом;
- способствующей коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактики нарушении
чтения и письма;
- способствующей развитию сознательного использования языковых средств в различных
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с
окружающими;
- обеспечивающей учащимся с ТНР успех в различных видах деятельности с целью
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом,
повышение мотивации к школьному обучению.
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Учебный план для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи
Учебный план АООП НОО МБОУ Балыксинская СОШ для обучающихся с ТНР является
нормативным документом, определяющим структуру и содержание учебно - воспитательного
процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках доступного недельного
количества часов в каждом классе.
Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования,
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно — эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
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Учебным планом МБОУ Балыксинская СОШ определён перечень учебных областей,
направлений коррекционно-развивающей деятельности, объём учебного времени, максимальный
объём учебной нагрузки обучающихся по ступеням начального общего образования.
Структура учебного плана МБОУ Балыксинская СОШ представляет собой единство
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
•
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
•
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
•
формирование здорового образа жизни, элементарных правил проведения в
экстремальных ситуациях;
•
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная часть определяет состав учебных обязательных предметных областей,которые
должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию
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образовательных
учреждениях,
реализующих
адаптированную
основную
общеобразовательную программу начального общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, обучение
грамоте, литературное чтение, окружающий мир (человек, природа, общество),
математика, изобразительная деятельность, музыка, технология (труд), физическая
культура, основы культур и светской этики.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, указывает перечень учебных предметов находящихся за пределами
обязательных предметных областей.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся эта часть
учебного плана формируется участниками образовательного процесса и предусматривает:
обеспечение удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся
с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и речевом развитии,
учебными занятиями для факультативного изучения отдельных предметов (информатика,
иностранный язык и др.), но при этом часы учебного плана образовательного учреждения
(организации) в совокупности не должны превышать величину недельной
образовательной нагрузки.
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 3 часов.
Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в
зависимости от особых образовательных потребностей учащихся.
Занятия проводятся с одним учеником в течение 15 мин. С подгруппой (2-4
ученика) 20- 25мин. Частота посещений индивидуальных занятий детьми - 2-3 раза в
неделю.
Реализация специальных задач по коррекции и компенсации нарушений
психического и речевого развития обучающихся проводится на всех уроках и в сочетании
со специальными индивидуальными и групповыми (подгрупповыми) коррекционноразвивающими занятиями.
Коррекционные курсы являются необходимым условием преодоления нарушений в
психофизическом и речевом развитии обучающихся данной категории, дополняют и
расширяют возможность обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями и
навыками программного материала. Каждый общеобразовательный и коррекционноразвивающий курс на ступени НОО своим содержанием подготавливает обучающего к
переходу на следующую ступень ООО.
Учебный план МБОУ Балыксинская СОШ разработан на основании следующих
нормативных документов:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
 Постановления Главного санитарного врача (СанПиН 2.4.2.2821-10) от 29.12.2010
№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"» (зарегистрировано 03.03.2011);
 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 № 1178 - 02
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011г., регистрационный номер 19993 (с изменениями).

В соответствии с Уставом МБОУ Балыксинская СОШ образовательное учреждение
(организация) имеет право самостоятельно определять продолжительность учебной
недели (5- дневной, либо 6-дневной учебной недели).
 Продолжительность учебного года составляет: - для обучающихся 1 класса — 33
недели, для 2-5 классов — не менее 34 недель.
 В 1 классе обучающимся устанавливаются дополнительные каникулы в третьей
четверти. Продолжительность каникул для обучающихся во 2-4 классах не менее 30
календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель.
 При максимально допустимой нагрузке в течение учебного дня количество уроков не
должно превышать: в 1 классе - 4 уроков в день, один день в неделю -5 уроков,
 во 2-4-ых классах - не более 5 уроков в день.
 Возможно использование в первых классах «ступенчатого» режима обучения. На
основании писем Минобразования России «Об организации обучения в первом классе
четырёхлетней начальной школы» от 25.09.2000 № 2021/11 -13 и «Рекомендации по
организации обучения первоклассников в адаптационный период» от 20.04.2001г.
№408/ 1313: «... в сентябре, октябре проводится ежедневно 3 урока по 35 минут
каждый. Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями,
физкультурными занятиями, развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия
статического напряжения обучающихся, предлагается на четвертых уроках
использовать не только классно-урочную, но и иные формы организации учебного
процесса». В ноябре — декабре — по 4 урока по 35 минут каждый; в январе — мае по
4 урока по 40 минут каждый + 5 минут физкультурная пауза согласно требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г.
 Обучение учащихся 1 класса проводится без балльного оценивания знаний.
 Во 2-4 классах организовано преподавание по адаптированной основной
общеобразовательной программе НОО обучающихся с ТНР продолжительностью
уроков 40 минут (в соответствии с Уставом МБОУ Балыксинская СОШ). Формы
организации образовательного процесса, могут чередоваться между учебной и
внеурочной деятельности в рамках расписания.
 Расписание в МБОУ Балыксинская СОШ для обучающихся с ТНР строится с учётом
кривой умственной работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с
соблюдением режима ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня
проводятся и трудные, и более лёгкие для восприятия обучающимися предметы, что
может снижать утомляемость обучающихся и не допускает их перегрузки (в
соответствии с Уставом МБОУ Балыксинская СОШ)
 Реализация вариативной части учебного плана МБОУ Балыксинская СОШ
обеспечивает индивидуальный характер развития обучающихся с учетом тяжести
речевого недоразвития, особенностей их эмоционально - психического развития,
интересов и склонностей.
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 Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждой
ступени с учетом специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и
связанных с ним особенностей психического развития обучающихся.
 В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия в коррекционно
-развивающей области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные
в коррекционно - развивающую область (Письмо Минобрнауки России от 06.09.2002 г.
№03-51-127ин./13-03)



Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи (5 – дневная рабочая неделя)
Предметные области

Филология

Математика
и
информатика
Обществознание и
естествознание

Учебные предметы

Русский язык
Обучение грамоте
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

Количество часов в неделю по
классам
I II
III
IV
5
4
5
5
4
4
4
2
2
2
4
4
4
4

Окружающий
мир
(человек,
природа,
общество)
Основы религиозных
Основы религиозных
культур и светской этики . культур и светской этики.

2

2

2

2

-

-

-

1

Искусство

1
1
2
3
18
3

1
1
1
3
21
2

1
1
1
3
20
3

1
1
1
3
22
1

21

23

23

23

1

1

1

1

5
3

5
3

5
3

5
3

Изобразительное искусство
Музыка
Технология(труд)
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого
Часть учебного плана,
формируемая участниками
образовательных отношений
(при 5-дневной недели)
Предельная допустимая недельная учебная нагрузка
(при 5-дневной учебной недели)
Русский язык
Внеурочная деятельность:
коррекционно-развивающая работа:

Развитие психомоторных и сенсорных процессов

1

1

1

1

Логопедические занятия, формирование
коммуникативных умений

2

2

2

2
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4.2. Условия реализации адаптированной основной
начального общего образования обучающихся с ТНР

образовательной

программы

4.2.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с ТНР
В штат специалистов МБОУ Балыксинская СОШ, входят: учитель-логопед,
педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования,
педагоги, занятые в образовании обучающихся с ТНР.
Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня,
через систему курсов повышения квалификации (как очных, так и дистанционных),
профессиональной переподготовки и других форм повышения квалификации для
работы с детьми с ОВЗ.
4.2.2. Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи.
Финансовое обеспечение образования учащихся с ТНР осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение учащимися с ТНР
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и
частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов,
определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ.
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание
государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по
каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю)
образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных
требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных
условий получения образования учащимися с ТНР, обеспечения дополнительного
образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и
воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных, предусмотренных
Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной
деятельности (для различных категорий учащихся), за исключением образовательной
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете
на одного учащегося, если иное не установлено настоящей статьей.
Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме,
предусмотренным законодательством.
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материальнотехнических условий, определенных для АООП НОО учащихся с ТНР.
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4.2.3. Материально- технические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР
Материально - технические условия - общие характеристики инфраструктуры,
включая параметры информационно- образовательной среды образовательной
организации. Материально- техническое обеспечение школьного образования учащихся 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 учащихся с ТНР к образованию;
- 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) учащихся;
- специальным дидактическим материалам, специальным электронным
приложениям, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым
образовательным потребностям учащихся с ТНР.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую
базу образования учащихся с ТНР и характеристики предполагаемых информационных
связей участников образовательных отношений.
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,
обеспечивающих достижение каждым учащимся максимально возможных для него
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.
Материально - техническая база реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального образования учащихся с ТНР соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников
образовательных учреждениям.
Требования к организации пространства
Материально- техническое оснащение школы позволяет обеспечить
организацию обучения детей с ТНР по общеобразовательным программам. Все
предметные кабинеты оснащены ростовой мебелью, имеют освещение и тепловой режим,
соответствующие санитарно - гигиеническим требованиям. В распоряжении детей
спортзал, библиотека, кабинет информатики. В школе имеются отдельные кабинеты для
коррекционно- развивающих занятий детей с педагогом - психологом, учителем логопедом.
При реализации АООП НОО необходимо обеспечение учащемуся с ТНР
возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.
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4.2.4. Учебно-методические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи
Особые образовательные потребности вызывают необходимость специального
подбора учебного и дидактического материала, позволяющего эффективно осуществлять
процесс обучения по всем содержательным областям детей с тяжелыми нарушениями речи
(УМК «Перспектива»).
Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной
деятельности «Язык – знания о языке и языковая практика» предполагает использование
как вербальных, так и невербальных средств коммуникации.
Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации могут
являться:
•
специально подобранные предметы;
•
графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий,
рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные
коммуникативные альбомы);
•
алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для
чтения);
•
электронные средства (устройства записи на магнитную ленту, электронные
коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим
программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.).
Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для
развития вербальной (речевой) коммуникации с обучающимися, для которых она
становится доступной.
Освоение содержательной области «Математика – знание математики и практика
применения математических знаний» предполагает использование разнообразного
дидактического материала в виде:
•
предметов различной формы, величины, цвета;
•
изображения предметов, людей, объектов природы, цифр и др.;
•
оборудования, позволяющего выполнять различные математические задачи;
•
программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью
которого выполняются упражнения по формированию доступных математических
представлений.
Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия и
окружающим миром происходит с использованием традиционных дидактических средств,
с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных
материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует
непосредственный контакт обучающихся с нарушениями речи с миром неживой и живой
природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать
комнатные растения, уголок живой природы, пришкольный учебно-опытный участок.
Для занятий в образовательной области «Искусство – знания и умения в области
искусств и практика их применения в быту и творчестве» необходим большой объём
расходных материалов (бумага, трафареты, шаблоны, краски, карандаши, фломастеры,
пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступных
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видах художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.)
необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских, а также наличие
специфических средств художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.)
На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с нарушениями речи
использование доступных музыкальных инструментов (маракасы, бубен, барабан и др.),
театральным реквизитом, а также оснащение актовых залов воспроизводящим,
звукоусиливающим и осветительным оборудованием.
Образовательная область «Знания о здоровье, своих возможностях и
ограничениях и практика здорового образа жизни, физического совершенствования»
должна обеспечивать обучающимся с нарушениями речи возможность физического
самосовершенствования даже если их физический статус значительно ниже общепринятой
нормы. Для этого оснащение физкультурных залов должно предусматривать как обычное
(для спортивных залов школ), так и специальное оборудование, включая специальные
тренажёры.
Освоение образовательной области «Технологии – основа трудовой деятельности,
доступные и необходимые в жизни технологии и практика их применения» предполагает
использование текстильных материалов, нетканных материалов, инструментов для работы
с ними, древесины, инструментов для обработки древесины, металлоконструктора,
проволоки, инструментов для обработки проволоки, коробок, катушек, кожи, ниток,
шнуров.
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