Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Елизовская средняя школа №7 им. О.Н. Мамченкова»

ПРИНЯТА
Педагогическим советом
МБОУ ЕСШ №7
им. О.Н. Мамченкова
№ 1 от 23.08. 2016г.

УТВЕРЖДЕНА
Директор МБОУ ЕСШ №7
им. О.Н. Мамченкова
_________Е.А. Верижникова
Приказ № 42/3 от 30.08.2016г.

Адаптированная основная образовательная программа
для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья – тяжёлыми нарушениями речи
(вариант 5.1)
начальное общее образование

г. Елизово
Камчатский край
2016 г

1

Содержание

стр.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ……………………………………………….

3

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ………………………………………………. ...

7

2.1.1. Пояснительная записка ……………………………………………

7

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
с тяжёлыми нарушениями речи адаптированной
образовательной программы начального общего образования…. 13
2.1.3. Система оценки достижений обучающимися с тяжёлыми
нарушениями речи адаптированной образовательной
программы начального общего образования ……………………… 16
2.2.

Содержательный раздел …………………………………………….

16

2.2.1 Направления и содержание программы коррекционной работы … 18
2.3. Организационный раздел ……………………………………………. 18
2.3.1. Учебный план ………………………………………………………… 18
2.3.2. Система условий реализации адаптированной образовательной
программы начального общего образования обучающихся
с тяжёлыми нарушениями речи ……………………………………. 23

2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Определение и
программы

назначение адаптированной

начального

общего

образования

основной

образовательной

обучающихся

с

тяжелыми

нарушениями речи
Адаптированная основная

образовательная программа начального общего

образования (далее – АООП НОО для детей 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.
Дети с ТНР (вариант 5.1) – это преимущественно дети с нормальным интеллектом,
у которых отсутствует мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении
школьными навыками (чтения, письма, счета). Отсутствие концентрации и быстрое
рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно или невозможно функционировать
в большой группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя
подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти дети,
несмотря на их возможности, не достигают в школе желаемых результатов.
Обучающемуся с ТНР необходим хорошо структурированный материал. Для таких детей
важно обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии
изученного материала. Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и
характеру, личностно ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали
чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание
учиться.
Характеристика режима образовательного процесса для детей с ТНР
Режим работы школы – 5 дней.
Начало занятий в 8:00- 8:55
Продолжительность урока - 40 - 45 мин.
Продолжительность перемен - 10-20 мин.
Период обучения – 4 учебных четверти, 34 /33 учебные недели:
На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся часы
в первую и во вторую половину дня продолжительностью 30 минут
Форма обучения: очная.
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Объем максимальной учебной нагрузки соответствует Санитарным нормам и правилам
СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно –
урочная система, индивидуально-групповые занятия, внеурочные виды деятельности.
Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся.
Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в
течение учебного года работой социального педагога.
На уроках применяются здоровьесберегающие технологии. Ежемесячно в школе
проходят дни здоровья, спортивные соревнования. Организована работа
летнего
пришкольного лагеря дневного пребывания детей. .
Внеурочная деятельность организована во второй половине дня.
В учреждении существуют следующие меры безопасности: пожарная сигнализация,
журнал учета посетителей. С учащимися с ОВЗ постоянно проводятся беседы по технике
безопасности, по ПДД.
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.)1;
- 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;
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- 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 подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые
определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений
формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по
возможностям освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с
дифференцированно

сформулированными

в

ФГОС

НОО

обучающихся

с

ОВЗ

требованиями к:
структуре образовательной программы;
условиям реализации образовательной программы;
результатам образования.
Применение
содержания,

дифференцированного

предоставляя

индивидуальный

потенциал

подхода

обучающимся
развития;

с

ТНР

открывает

обеспечивает
возможность
широкие

разнообразие
реализовать

возможности

для

педагогического творчества, создания вариативных образовательных

материалов,

обеспечивающих

способности

пошаговую

логопедическую

коррекцию,

развитие

обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи в соответствии с их возможностями.
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Деятельностный
отечественной

подход

психологической

основывается на
науки,

теоретических

раскрывающих

основные

положениях

закономерности

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности
с учетом общих закономерностей развития обучающихся 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 АОП начального общего образования 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 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 личностноориентированные, 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 учебной деятельности обучающихся.
В контексте разработки АООП НОО 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, 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.
2.1 Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Адаптированная основная

образовательная программа начального общего

образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры,
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью
в

соответствии

с

принятыми

в

семье

и

обществе

духовно-нравственными

и

социокультурными ценностями.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Вариант 5.1. 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,
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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.
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 акустико-артикуляторными 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
остаточными

явлениями

недоразвития

лексико-грамматических

и

фонетико-

фонематических 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
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отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность,
выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи,
смешение

звуков,

свидетельствующее

дифференцированного

восприятия

о

фонем

низком
и

уровне

являющееся

сформированности

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 процессов, проявляющееся
преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных
аффиксов,

препятствует

своевременному

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

средства

языка

у

обучающихся

сформированы

неодинаково. С одной стороны, 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
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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.
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития.
Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном
это свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет
одновременно два или несколько звуков данной или близкой фонетической группы.
Например мягкий звук с’, сам еще недостаточно четко произносимый, заменяет звук с
(«сяпоги»), ш («сюба» вместо шуба), ц («сяпля» вместо цапля), ч («сяйник» вместо
чайник), щ («сетка» вместо щетка); замены групп по артикуляции. Отмечаются
нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному;
смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки
верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет.
Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова дети нередко
искажают их в речи, количество слогов (Дети слепили снеговика. — «Дети сипили новика»). Множество ошибок наблюдается при передаче слов: перестановки и
замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове. На фоне
относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих
лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и глаголы.
Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и
действий. Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в
использовании вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных
слов, образование новых слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они
заменяют название части предмета названием целого предмета, нужное слово
другим, сходным по значению.
В свободных высказываниях преобладают простые
предложения, почти не употребляются сложные конструкции.

распространенные

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с
существительными, прилагательных с существительными в роде, числе, падеже.
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Большое количество ошибок наблюдается в использовании простых, так и сложных
предлогов.
Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме.
Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых
приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических
элементов, выражающих значение числа и рода, понимание логикограмматических структур, выражающих причинно-следственные, и
пространственные отношения.
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.
Несформированность действий звукового анализа проявляется в письме в виде
следующих типов специфических ошибок: пропуск, перестановка, вставка букв, либо
слогов.
Трудности дифференциации фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство,
проявляется в письме в виде следующих типов специфических ошибок: смешения звонких
и глухих, свистящих и шипящих, сонорных звуков, аффрикатов, в обозначении мягких
согласных гласными второго ряда и мягким знаком.
Нарушение индивидуализации слов проявляется в письме в виде следующих типов
специфических ошибок: раздельное написание частей слова, слитное написание смежных
слов, морфемный аграмматизм.
Трудности в усвоении членимости предложения проявляются в письме в виде
следующих типов специфических ошибок: отсутствие обозначения границ предложения –
заглавных букв и точек.
Несформированность лексико-грамматического строя речи приводит к аграмматизмам на
письме: неправильное согласование и управление различных частей речи; трудности
употребления предлогов.
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР
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 логопедической коррекции в соответствии с выявленным
нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов
дошкольного

и

школьного

образования

и

воспитания,

ориентированных

нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития;
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на

- 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 коррекционно-развивающей областей
и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической
работы;
- создание
психических

условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших

функций,

анализаторной,

аналитико-синтетической

и

регуляторной

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;
-

координация

воздействия

в

педагогических,

процессе

психологических

комплексного

и

медицинских

средств

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;
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- 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.

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
с тяжелыми нарушениями речи адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с
ТНР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями
речи программы коррекционной работы
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны
соответствовать требованиями ФГОС НОО, которые дополняются группой специальных
требований.
Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений
устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие
дефектов

звукопроизношения

произнесение

звука;

и

умение

умение

правильно

различать

правильное

воспроизводить

и

неправильное

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

сформированность

лексической

грамматического
системности;

и

лексического

умение

правильно

строя

речи;

употреблять

грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными
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словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной
сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам
логики,

грамматики,

композиции,

выполняющей

коммуникативную

функцию;

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;
сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней,
обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой
коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное
отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в
коммуникации, как основного средства человеческого общения.
Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать:
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы,
понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских
препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение;
умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать
возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; умение
принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и
определений для обозначения возникшей проблемы;
- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни: прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об
устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон,
отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий,
бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;
умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в
общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в
совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении
праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и
проведении праздника;
- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение
поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать
информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции
речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в
соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая
14

мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации,
вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог;
умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию
как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии
коммуникативной функции речи;
- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения
ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность
прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и
определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их
значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями
жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на
основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать
взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе,
соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром,
понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции
речи;
- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального
окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных
социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и
учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного
запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с
людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных
отношений; готовность к участию в различных видах социального взаимодействия;
овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать
принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои
чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии
регулятивной функции речи.
Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся.
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2.1.3. Система оценки достижения обучающимися
с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО.
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и
личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших
АООП НОО.
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке
освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности.
Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения
программы коррекционной работы
Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого
развития, оптимального для

обучающегося при

реализации вариативных

форм

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с
сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной
подготовки.

2.2. Содержательный раздел
Основной целью адаптированной основной образовательной программы
является создание в школе гуманной лечебно – педагогической среды с целью социально
– персональной реабилитации детей с ОВЗ.
Адаптированная основная
решение основных задач:

образовательная программа предусматривает

■ Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение
бесплатного образования;
■ Сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования
образовательного процесса;
■ Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации
индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ;
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■ Совершенствование системы кадрового обеспечения.
АООП НОО для обучающихся с ТНР реализуется при получении начального общего
образования – 4 года.

Ожидаемые конечные результаты Программы.
■ Обеспечение высокого уровня качества образования для обучающихся в ОВЗ.
■ Достижение показателей коррекционной работы:
- подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации;
■ Взаимодействие с дошкольными образовательными учреждениями по вопросам ранней
диагностики отклонений в развитии.
■ Увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе
инклюзивного образования, освоивших современные образовательные коррекционные
технологии
■ Обеспечение предметов адаптированной образовательной программы электронными
образовательными ресурсами
Содержание подготовки учащихся:
- на первом уровне - педагогический коллектив начальной школы призван:
сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между
учащимися, учителями и учащимися; помочь детям с ОВЗ приобрести опыт общения и
сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, заложить основы
формирования личностных качеств, создать условия для охраны и укрепления
физического и психического здоровья детей, обеспечения их эмоционального
благополучия
- на втором уровне обучения, представляющей собой продолжение формирования
познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический
коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей образовательной
подготовки школьников, необходимый для освоения общеобразовательной программы (в
случае отсутствия у ребенка отклонений в умственном развитии), профессионально -трудового обучения и выбора учащимся направления профессиональной подготовки (дети
с УО) с учетом собственных способностей и возможностей; создать условия для
самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе.
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2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы
Психологическое сопровождение образовательного процесса реализуется во время
проведения коррекционной работы на уроках и во внеурочное время.
Психолого-педагогический консилиум осуществляет сопровождение учащихся
на протяжении всего периода обучения в школе, консультирование всех участников
педагогического процесса и пропагандирование дефектологических знаний.
В школе складывается система лечебно - оздоровительной работы, направленная
на сохранение и укрепление здоровья учащихся, которая включает в себя следующие
мероприятия; просветительскую работу с учащимися и родителями; создание
здоровьесберегающей среды, предполагающей соблюдение охранительного режима,
санитарных норм и правил, введение в учебно-воспитательный процесс
здоровьесберегающих технологий, проведение спортивных мероприятий и праздников.
Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется
классными руководителями, учителями, тьютором, учителем-логопедом.

2.3. Организационный раздел

2.3.1. Учебный план
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС НОО

18

Учебный план МБОУ ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова на 2016-2017 учебный год.

Предметные
области

Учебные предметы

Классы
1а

1б

1в

1г

2а

2б

2в

2г

3а

3б

3в

3г

4а

4б

4в

4г

Обязательная часть
Русский язык и

Русский язык

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

литературное
чтение

Литературное чтение

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

Иностранный язык

-

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Математика и
информатика

Математика

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Обществознание и
естествознание
(окружающий
мир)

Окружающий мир

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Основы
религиозных

Основы религиозных

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

Музыка

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

культур и
светской этики
Искусство

культур и светской
этики
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Технология

Технология

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Физическая
культура

Физическая культура

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

17

17

17

17

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Русский язык

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Литературное чтение

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Математика

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

21

21

21

21

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Начальное общее образование.
Учебный план 1-4-х классов составлен на основе ФГОС НОО второго поколения (2009г.), приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от
31.12.2015г. и СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированного в Минюсте РФ
3 марта 2011 г., регистрационный № 19993), с учетом требований СанПиН к учебной нагрузке в режиме 5-дневной учебной недели.
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2016– 2017 учебный год

Направления и виды деятельности

1

2

3

4

класс

класс

класс

класс

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
1. Спортчас

1

-

-

-

2. Секция «Юный футболист»

-

1

2

2

3.Ритмика

1

-

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

1. Кружок «Волшебная кисточка»

1

1

1

1

2. Развитие речи

1

-

-

-

3. Хор

1

1

1

1

4.ОБЖ
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
1. Лего-занятия

1

1

-

-

2. Кружковая работа («Оригами»,
«Конструируем по точкам»,
«Калейдоскоп» и другие), целевые
экскурсии

1

-

-

-

3. Факультативы по предметам,
олимпиады, предметные недели

-

1

1

1

4. Коррекционно-развивающие
занятия (логопед, психолог,
дефектолог)

1

1

1

1

5. Индивидуально-групповая работа по
предмету

-

1

1

1

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ
1. Тематические занятия «Школа
вежливых наук»; библиотечный час,
проектная деятельность и т.п.

1

1

1

1

2. «Истоки»

-

1

1

-

СОЦИАЛЬНОЕ
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1. «Безопасное колесо», проектная
деятельность, целевые экскурсии
ИТОГО

0,5

0,5

0,5

1

10

10

10

9,5

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. Проводятся индивидуальные
занятия по предметам
Организация внеурочной работы обучающихся с ОВЗ (ТНР).
Исходя из цели, задач, форм, уровней внеурочной деятельности, для ее реализации в
МБОУ ЕСШ №7 им.О.Н. Мамченкова используется оптимизационная модель.
Оптимизационная модель. Модель внеурочной деятельности на основе
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что
в ее реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения
(учителя, педагог-организатор, социальный педагог, вожатая, библиотекарь и другие).
В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
– взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
– организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности
общешкольного коллектива;
– организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует
социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых
расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и
методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и
организационном единстве всех его структурных подразделений.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию
обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от
урочной системы обучения
Воспитательная работа в школе с детьми с ОВЗ рассматривается как наиболее важное
взаимодействие и сотрудничество всех субъектов учебно-воспитательного процесса в
культурной среде. Моделируемая нами культурная среда школы ориентируется в первую
очередь на нравственное саморазвитие и самоопределение школьников в ходе овладения
знаниями, на развитие их мышления, чувств и личного опыта.
Организация воспитательной работы повышает эффективность педагогического
процесса, позволяет осуществлять не только подготовку учащихся к школе, но и включать
ребят в жизнь, даёт возможность корректировать нарушенное развитие учащихся.
Занятия проводятся в школе.
Организуя воспитательную работу детей с ОВЗ в школе, осуществляя выбор форм
проведения занятий, отбирая содержание образования, педагогический коллектив
ориентируется на требования педагогической целесообразности организации детей,
выбирая из предложенных занятий то, которое больше всего отвечает индивидуальным
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интересам, возможностям и способностям, ученик реализует внутреннее желание
деятельности и интерес к ней.

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи
В МБОУ ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова преподают 25 учителей, работающие с данной
категорией детей, учитель-логопед, педагог-психолог, дефектолог, социальный педагог,
тьютор. Среди них 3 специалиста, имеющие специальное образование для работы с детьми
с ОВЗ. Остальные педагоги повышают квалификацию на специальных курсах, за счет
самообразования, организации и проведение семинаров, мастер классов, консультаций со
специалистами, работающих в этой области.
Психологическое сопровождение образовательного процесса реализуется во время
проведения коррекционной работы во внеурочное время и на уроках.
Школьный ППк осуществляет сопровождение учащихся на протяжении всего
периода обучения в школе, консультирование всех участников педагогического процесса
и пропагандирование дефектологических знаний.
В школе складывается система лечебно - оздоровительной работы, направленная
на сохранение и укрепление здоровья учащихся, которая включает в себя следующие
мероприятия; просветительскую работу с учащимися и родителями; создание
здоровьесберегающей среды, предполагающей соблюдение охранительного режима,
санитарных норм и правил, введение в учебно-воспитательный процесс
здоровьесберегающих технологий, проведение спортивных мероприятий и праздников.
Социально-педагогическое сопровождение
классными руководителями и социальным педагогом.

обучающегося

осуществляется

Материально-техническое оснащение
В школе функционируют следующие кабинеты специального назначения: 11 кабинетов
начальных классов, библиотека, спортзал, медицинский и прививочный кабинеты,
логопункт, кабинет психолога и дефектолога, кабинет музыки, ИЗО, игровая комната.
Организована трёхразовое (по необходимости, платное) горячее питание. Медицинский
работник и администрация школы регулярно ведут контроль за качеством пищи и её
дозировкой. Доставка продуктов производится ежедневно. Столовая рассчитана на 200
посадочных мест, питание осуществляется по графику. Обеспеченность посудой 100 %
Материально-технические условия школы обеспечивают условия для организации
обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями (законными
представителями) обучающихся;
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Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая,
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в
процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ТНР.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую
базу

образования

обучающихся

с

ТНР

и

характеристики

предполагаемых

информационных связей участников образовательного процесса.
Информационно-образовательная

среда

школы

обеспечивает

возможность

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:


планирование образовательного процесса;



взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе

– дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления
образовательной деятельностью;


контролируемый

доступ

участников

образовательного

процесса

к

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся);


взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере

образования и с другими образовательными организациями.
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
средствами информационных и коммуникационных технологий и квалификацией
работников, ее использующих.
Для обучающихся с ТНР предусмотрена определенная форма и доля социальной и
образовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного,
регулярного и качественного взаимодействия специалистов, работающих как с
обучающимися, не имеющими речевой патологии, так и с их сверстниками с ТНР. Для тех
и других специалистов предусмотрена возможность обратиться к информационным
ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая
электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис,
получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов.
Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между
специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и
технологии.
Материально-техническая база реализации АООП НОО обучающихся с ТНР
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
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труда работников образовательных учреждений.
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