ОПИСАНИЕ К АООП НОО обучающихся с ТНР ГБОУ Школы №171
ВАРИАНТ 5.2.

1. Полное наименование

образовательной программы с указанием

уровня образования, вида программы.

Адаптированная основная общеобразовательная
программа начального общего образования обучающихся
с тяжелыми нарушениями речи
(вариант 5.2)
2. Нормативная основа разработки программы (в том числе результаты
исследования запросов потребителей).
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Конвенция ООН о правах ребёнка;
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного стандарта начального общего образования» (в ред.
Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 2010 № 1241; от 22.09 2011 №
2357);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным
Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008;
- Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 №1312 « Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в редакции приказов от
20.08.2008 №241; от 30.08.2010 №889);
- Концепция Федерального государственного образовательного стандарта
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.03.2016г.№ ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;
- Закон Российской Федерации от 24.11. 1995 №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями и
дополнениями, вступившими в силу 01.09.2013;
- Закон города Москвы от 28.04.2010 №16 « Об образовании лиц с
ограниченными возможностями здоровья в городе Москве»;
- Целевая программа «Развитие образования г.Москвы на 2012-2018 гг.
«Столичное образование»;
- Устав ГБОУ Школы №171;
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- Положение о ППк ГБОУ Школы №171;
- Положение о службе психолого-педагогического сопровождения Школы
№171;
- Правила внутреннего распорядка ГБОУ Школы №171.
3. Срок реализации образовательной программы
срок освоения адаптированной
основной общеобразовательной
программы

обучающихся

с

тяжелыми нарушениями речи

Вариант 5.2.
Срок освоения АООП НОО для
обучающихся с ТНР составляет в I
отделении 5 лет (I дополнительный – 4
классы), во II отделении 4 года (I – 4
классы). Для обучающихся с ТНР, не
имевших дошкольной подготовки и
(или) по уровню своего развития не
готовых к освоению программы I
класса,

предусматривается

I

дополнительный класс.

4. Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с
Уставом

организации),

принимавшие

участие

в

разработке,

рассмотрении, принятии, утверждении образовательной программы.
АООП НОО обучающихся с ТНР была разработана группой, в состав которой
входили

представители

разных

категорий

участников

образовательных

отношений (педагоги, родители, социальные партнёры).
АООП НОО обучающихся с ТНР принята педагогическим советом ГБОУ
Школы № 171 (протокол № 1 от 30.08.2017г.). Утверждена приказом директора
школы № 8/2 от 01.09.2017 года.
5. Характеристика контингента обучающихся, для которого разработана
образовательная программа.
Обучающиеся с ТНР - обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми
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(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу
не только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его
возникновения, уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию
сопутствующих нарушений.
На практике в качестве инструмента дифференциации специалистами
используются две классификации, выполненные по разным основаниям:
-

психолого-педагогическая классификация;

-

клинико-педагогическая классификация.

По

психолого-педагогической

классификации

выделяются

группы

обучающихся, имеющие общие проявления речевого дефекта при разных по
механизму формах аномального речевого развития.
Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе начального общего образования организуется
для обучающихся, имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной).
Общее недоразвитие речи может наблюдаться при различных сложных формах
детской

речевой

патологии,

выделяемых

в

клинико-педагогической

классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия,
заикание, дислексия, дисграфия).
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
на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного
развития;
- получение начального общего образования в условиях образовательных
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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, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической
работы;
- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении
обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;
- координация педагогических, психологических и медицинских средств
воздействия

в

процессе

комплексного

психолого-медико-педагогического

сопровождения;
- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению
или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния
высшей нервной деятельности, соматического здоровья;
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при
изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом
необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных
навыков учащихся;
-

гибкое

варьирование

организации

процесса

обучения

путем

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения
количества учебных часов и использования соответствующих методик и
технологий;
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном
пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР;
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического
компонента

образования

и

сформированности

жизненной

компетенции

обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из
механизма речевого дефекта;
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- 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.
6. Основная цель и задачи реализации программы.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них
общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственно-эстетическое,

социально-личностное,

интеллектуальное,

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
Задачи программы:
- установление ценностных ориентиров начального образования для
обучающихся с ТНР;
- овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий,
составляющих операциональный компонент учебной деятельности;
-

формирование

основных

компонентов

учебной

деятельности

(познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные
операции);
- определение состава и характеристики универсальных учебных действий;
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- выявление в содержании предметных областей универсальных учебных
действий и определение условий их формирования в образовательном процессе
и жизненно важных ситуациях;
- формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
7. Основные требования к результатам освоения.
Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются
как итоговые на момент завершения начального общего образования.
Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования для
всех предметных и коррекционно-развивающей областей являются общими и
заключаются в следующем:
Личностные

результаты

освоения

адаптированной

основной

общеобразовательной программы начального общего образования отражают
индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося,
включающие: готовность к вхождению обучающегося в более сложную
социальную среду, социально значимые ценностные установки обучающихся,
социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ
гражданской идентичности.
Личностные

результаты

освоения

адаптированной

основной

общеобразовательной программы начального общего образования должны
отражать:
- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,
национальные свершения, открытия, победы;
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- осознание роли своей страны в мировом развитии;
- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
-

осознание

своей

этнической

и

национальной

принадлежности,

формирование ценностей многонационального российского общества,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории и
культуре других народов;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
- самостоятельность и личную 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;
-

сформированность

эмоционально-нравственную

этических

чувств,

отзывчивость,

доброжелательность

понимание

и

и

сопереживание

чувствам других людей;
- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту
природы, бережно относиться ко всему живому;
- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к
совершенствованию собственной речи;
владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций;
-

умение

сотрудничать

с

товарищами

в

процессе

коллективной

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том
числе с использованием информационных технологий;
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и
окружающих людей;
- овладение

навыком самооценки, умением анализировать свои действия и

управлять ими;
- развитие адекватных представлений о

собственных

возможностях

и

используемыми

в

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
-

овладение

социально-бытовыми

умениями,

повседневной жизни;
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные

результаты

освоения

адаптированной

основной

общеобразовательной программы начального общего образования включают
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные,
регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к
овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, которые
отражают:
- владение всеми типами учебных действий, направленных на организацию
своей работы в образовательной организации и вне ее;
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения
типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их
осуществления;
- освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
- 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;
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- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по
плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
владение знаково-символическими средствами представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким спектром действий
и операций решения практических и учебно-познавательных задач;
- 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 работать с учебной книгой для решения коммуникативных и
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими
особенностями обучающихся;
-

умение

адекватно

использовать

информационно-коммуникативных
познавательных

и

речевые

технологий

коммуникативных

задач,

средства

для

решения

владеть

и

средства
различных

монологической

и

диалогической формами речи;
-

владение

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);
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных;
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- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
- умение определять общую цель и пути 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 в целях налаживания продуктивного сотрудничества со
сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач; регуляции
своих действий; построения монологического высказывания;
- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию
сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия
деятельности;
владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
- владение 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.
Предметные

результаты

освоения

адаптированной

основной

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся
с ТНР, включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой предметной области, готовность их применения, представлены в
рабочей программе учебного предмета.
8. Краткая

информация

об

учебно-методическом

обеспечении

(используемые УМК, предметные линии и др.).
Реализация

АООП

НОО

обучающихся

с

ТНР

предусматривает

использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С
учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР применяются
дидактические материалы (преимущественное использование натуральной и
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иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или
электронных

носителях,

обеспечивающих

реализацию

программы

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО.
В ГБОУ Школа №171 в процессе обучения используются УМК
«Школа России», «Планета Знаний», «Начальная школа XXI века».
9. Краткая характеристика организационно-педагогических

условий

реализации программы.
Коллектив учителей начальной школы - это квалифицированные педагоги,
имеющие

высшее

профессиональное

образование

(83%)

и

среднее

специальное (17%); работают педагоги высшей (53%) и первой (37%)
квалификационной категории.
В ГБОУ

Школа

№171 создана

психолого-педагогическая

служба, обеспечивающая преемственность между дошкольным и школьным
образованием. Специалистами службы являются квалифицированные педагогипсихологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, тьюторы, социальные
педагоги.
Для обеспечения реализации Программы коррекционной работы на базе
ГБОУ Школы № 171 функционирует Психолого-педагогический консилиум,
обеспечивающий

эффективное

взаимодействие

всех

субъектов

образовательного процесса в целях обеспечения психолого-педагогических
условий получения образования обучающимися с ТНР, адекватных их
индивидуальным возможностям и образовательным потребностям. При
возникновении трудностей в освоении обучающимся с ТНР содержания АООП
НОО на заседании Психолого-педагогического консилиума принимается
решение о дополнении структуры Программы коррекционной работы
соответствующим направлением работы. В ГБОУ Школе №171 работает
профессиональная

команда

учителей-логопедов,

обеспечивающих

логопедическую коррекцию в дошкольном и начальном школьном уровнях
образования, имеющих высокий профессиональный уровень квалификации.
10. Краткая информация о системе оценивания результатов освоения
программы.
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Система

оценки достижения

обучающимися

с

ТНР

планируемых

результатов освоения АООП НОО должна ориентировать образовательный
процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на
достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов
НОО

и

курсов

коррекционно-развивающей

области,

формирование

универсальных учебных действий; обеспечивать комплексный подход к оценке
результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, позволяющий вести
оценку предметных (в том числе результатов освоения коррекционноразвивающей

области),

предусматривать

оценку

метапредметных
достижений,

в

и
том

личностных
числе

результатов;

итоговую

оценку,

обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. Особенностями системы оценки
достижений планируемых результатов являются:
1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения
содержания учебных предметов, коррекционных курсов, обеспечивающего
способность решения учебно-практических и учебно-познавательных задач;
2) реализация

уровневого

подхода

к

разработке

системы

оценки

достижения планируемых результатов, инструментария и представления их;
3) использование системы оценки достижения планируемых результатов,
предусматривающей оценку эффективности коррекционно-развивающей работы
не только в поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании
коммуникативных умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и
взрослыми;
4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в
сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных
(лучших для данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов,
которые могут быть достигнуты при правильной организации обучения.
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