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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной

общеобразовательной программы начального общего образования
Представлены в разделе 1. Общие положения.

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ВАРИАНТ 5.1)
 2.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

2.1. Пояснительная записка
Цель реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы

начального общего образования.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего

образования обучающихся с ТНР (далее –АООП НОО) 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.
АООП НОО разработана на основе документов:
1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ
Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598);
3. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. (Одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от
22.12. 2015№ 4/15));
4. Закона 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;
5. Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»
от 24.07. 1998№ 124-ФЗ;
6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30. 08. 2013 г. №
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03. 2014№ 253 “Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования”;
8. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О создании
условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами» №АФ-150/06 от 18.04.2008;
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9. Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
02.06.2015 № 030-20-2216/15-0-0 «Об организации работы в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных
предметов, предметных областей»;
10. Устава ГБОУ школы № 449 Пушкинского района города Санкт-Петербурга.

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования.

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с тяжелыми нарушениями речи
(далее-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 Адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования (далее АООП НОО) составляет 4 года.

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или
фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии,
заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III - IV уровней
речевого развития различного генеза (например, при минимальных дизартрических
расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка;
для обучающихся с нарушениями чтения и письма.

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на
удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР
коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися
программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП НОО
обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся,
согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся
с тяжелыми нарушениями речи

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).
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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 отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная
внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей
смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне
сформированности дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным
показателем незакончившегося процесса фонемообразования.

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи.
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие
названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. Обучающиеся
склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно передающие
оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких
по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности передачи
обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри лексических
групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и
антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в
речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее
частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных 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
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.
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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.

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 на нормализацию или полное
преодоление отклонений речевого и личностного развития;
- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как
через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных
курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;
- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших психических
функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на
основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми
нарушениями и коррекции этих нарушений;
- координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в
процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;
- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей
нервной деятельности, соматического здоровья;
- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;
- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и
использования соответствующих методик и технологий;
- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных категорий обучающихся с ТНР;
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития
речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;
- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;
- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских
показаний;
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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.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ школы № 449
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее
ФГОС НОО ОВЗ) и составлена с учѐтом возможностей школы, запросов родителей
учащихся и самих учащихся.

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями
речи адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего

образования
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с

ТНР АООП НОО соответствуют Федеральному государственному образовательному
стандарту начального общего образования  (далее ФГОС НОО).

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.

Планируемые результаты: - обеспечивают связь между требованиями стандарта,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой
учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; - являются
основой для разработки основной образовательной программы начального общего
образования образовательного учреждения; - являются содержательной и критериальной
основой для разработки программ учебных программ, курсов, учебно-методической
литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования.

Цель программы: ориентация образовательного процесса на достижение
планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
Структура планируемых результатов:

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов
строится с учетом необходимости:
• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения
достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития
ребенка;
• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне,
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
• выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых
результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в
образовательном учреждении?» Планируемые результаты, описывающие эту группу
целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые
результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает
основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в
развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование
определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих
целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты
характеризуют деятельность системы образования на федеральном и региональном
уровнях.
2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, проводятся в блоках
«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют
пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения
основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся. Достижение планируемых результатов этой группы
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной
программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по
итогам ее освоения (с помощью итоговой работы).
3. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты,
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета.
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной
сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения.

При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется
оценка достижений планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующую ступень обучения. Подобная структура представления
планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательного
процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.
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Программа «Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования» включает следующие
разделы:
• Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные
результаты).
• Чтение. Работа с текстом.
• Формирование ИКТ - компетентности учащихся.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с
тяжелыми нарушениями речи соответствуют ФГОС НОО.

Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Сфера учебных действий У выпускника будут

сформированы
Выпускник получит
возможность для
формирования

Личностные результаты - внутренняя позиция
школьника на уровне
положительного отношения
к школе, ориентации на
содержательные моменты
школьной
действительности и
принятия образа «хорошего
ученика»;
- широкая мотивационная
основа учебной
деятельности, включающая
социальные,
учебно-познавательные и
внешние мотивы;
- ориентация на понимание
причин успеха в учебной
деятельности;
- учебно-познавательный
интерес к новому учебному
материалу и способам
решения новой частной
задачи;

- основы гражданской
идентичности личности в
форме осознания «Я» как
гражданина России, чувства
сопричастности и гордости
за свою Родину, народ и
историю, осознание
ответственности человека

- внутренней позиции
школьника на уровне
положительного отношения
к школе, понимания
необходимости учения,
выраженного в
преобладании
учебно-познавательных
мотивов и предпочтении
социального способа
оценки знаний;
- выраженной устойчивой
учебно-познавательной
мотивации учения; -
устойчивого
учебно-познавательного
интереса к новым общим
способам решения задач;
- адекватного понимания
причин успешности/
неуспешности учебной
деятельности;
-положительной
адекватности
дифференцированной
самооценки на основе
критерия успешности
реализации социальной
роли «хорошего ученика»;
-компетентности в
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за общее благополучие,
осознание своей этнической
принадлежности;
- ориентация в
нравственном содержании и
смысле поступков как
собственных, так и
окружающих людей;
- развитие этических чувств
- стыда, вины, совести как
регуляторов морального
поведения;
- знание основных
моральных норм и
ориентация на их
выполнение,
дифференциация
моральных и
конвенционных норм,
развитие морального
сознания как переходного
от доконвенционального к
конвенциональному
уровню;

- установка на здоровый
образ жизни;
- чувство прекрасного и
эстетические чувства на
основе знакомства с
мировой и отечественной
художественной культурой;
- эмпатия как понимание
чувств других людей и
сопереживание им.

реализации основ
гражданской идентичности
в поступках и
деятельности;
- морального сознания на
конвенционном уровне,
способности к решению
моральных дилемм на
основе учета позиций
партнеров в общении,
ориентации на их мотивы и
чувства, устойчивое
следование в поведении
моральным нормам и
этическим требованиям;
- установки на здоровый
образ жизни и реализации в
реальном поведении;
- осознанных устойчивых
эстетических предпочтений
и ориентации на искусство
как значимую сферу
человеческой жизни;
- эмпатии как осознанного
понимания чувств других
людей и сопереживания им,
выражающихся в
поступках, направленных
на помощь и обеспечение
благополучия.

Регулятивные
универсальные
учебные
действия

Выпускник научится Выпускник получит
возможность научиться

- принимать и сохранять
учебную задачу;
- учитывать выделенные
учителем ориентиры
действия в новом учебном
материале в сотрудничестве
с учителем;
- планировать свое действие
в
соответствии с
поставленной задачей и
условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем
плане;

- в сотрудничестве с
учителем ставить новые
учебные задачи;
- преобразовывать
практическую задачу в
познавательную;
- проявлять познавательную
инициативу в учебном
сотрудничестве;
-самостоятельно учитывать
выделенные учителем
ориентиры действия в
новом учебном материале;
-осуществлять
констатирующий и
предвосхищающий
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- учитывать правило в
планировании и контроле
способа решения;
- осуществлять итоговый
пошаговый контроль по
результату;
- адекватно воспринимать
оценку учителя;
- различать способ и
результат действия;
- оценивать правильность
выполнения действия на
уровне адекватной
ретроспективной оценки;
- вносить необходимые
коррективы в действие
после его завершения на
основе его оценки и учета
характера сделан
- выполнять учебные
действия в
материализованной,
громко-речевой и
умственной форме.

контроль по результату и по
способу действия,
актуальный контроль на
уровне произвольного
внимания;
-самостоятельно адекватно
оценивать правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы в исполнение,
как по ходу его реализации,
так и в конце действия.

Познавательные
универсальные
учебные
действия

-осуществлять поиск
необходимой информации
для выполнения учебных
заданий с использованием
учебной литературы;
-использовать
знаково-символические
средства, в том числе
модели и схемы для
решения задач;
-строить речевое
высказывание в устной и
письменной форме;
-ориентироваться на
разнообразие способов
решения задач;
-основам смыслового
чтения художественных и
познавательных текстов,
выделять существенную
информацию из текстов
разных видов;
- осуществлять анализ
объектов с выделением
существенных и
несущественных признаков;

- осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
- создавать и
преобразовывать модели и
схемы для решения задач;
- осознанно и произвольно
строить речевое
высказывание в устной и
письменной форме;
-осуществлять выбор
наиболее эффективных
способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий;
- осуществлять синтез как
составление целого из
частей, самостоятельно
достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение,
сериацию и
классификацию,
самостоятельно выбирая
основания и критерии для
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- осуществлять синтез как
составление целого из
частей;

- проводить сравнение,
сериацию и классификацию
по заданным критериям;
-устанавливать
причинно-следственные
связи;

- строить рассуждения в
форме связи простых
суждений об объекте, его
строении, свойствах и
связях;
- обобщать, т.е.
осуществлять
генерализацию и выведение
общности для целого ряда
или класса единичных
объектов на основе
выделения сущностной
связи;
- осуществлять подведение
под понятие на основе
распознавания объектов,
выделения существенных
признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть общим приемом
решения задач.

указанных логических
операций;
- строить логическое
рассуждение, включающее
установление
причинно-следственных
связей; - произвольно и
осознанно владеть общим
приемом решения задач.

Коммуникативные
универсальные
учебные
действия

- допускать возможность
существования у людей
различных точек зрения, в
том числе несовпадающих с
его собственной, и
ориентироваться на
позицию партнера в
общении и взаимодействии;
- учитывать разные мнения
и стремиться к координации
различных позиций в
сотрудничестве;
- формулировать
собственное мнение и
позицию;
- договариваться и
приходить к общему
решению в совместной
деятельности, в том числе в
ситуации столкновения
интересов;

- учитывать и
координировать в
сотрудничестве отличные
от собственной позиции
других людей;
- учитывать различные
мнения и интересы и
обосновывать собственную
позицию; -понимать
относительность мнений и
подходов к решению
проблемы;
- аргументировать свою
позицию и координировать
ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при
выработке общего решения
в совместной деятельности;
- продуктивно разрешать
конфликты на основе учета
интересов и позиций всех
его участников;
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- строить понятные для
партнера высказывания,
учитывающие, что партнер
знает и видит, а что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия
партнера; - использовать
речь для регуляции своего
действия; - адекватно
использовать речевые
средства для решения
различных
коммуникативных задач,
строить монологическое
высказывание, владеть
диалогической формой
речи.

- с учетом целей
коммуникации достаточно
точно, последовательно и
полно передавать партнеру
необходимую информацию
как ориентир для
построения действия;
- задавать вопросы,
необходимые для
организации собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнером;

- осуществлять взаимный
контроль и оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь;
- адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции своей
деятельности;

- адекватно использовать
речевые средства для
эффективного решения
разнообразных
коммуникативных задач.

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты).
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научно познавательных текстов, инструкций. Выпускники
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации,
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а
также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся
жизненным опытом.
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Сфера учебных действий Выпускник научится Выпускник получит
возможность научиться

Поиск информации и
понимание прочитанного

-находить в тексте
конкретные сведения,
факты, заданные в явном
виде;
- определять тему и
главную мысль текста;
- делить тексты на
смысловые части,
составлять план текста;
- вычленять содержащиеся

в тексте основные события
и устанавливать их
последовательность;
- упорядочивать
информацию по заданному
основанию;
- сравнивать между собой
объекты, описанные в
тексте, выделяя 2- 3
существенных признака;
- понимать информацию,
представленную в неявном
виде (например, находить в
тексте несколько примеров,
доказывающих приведѐнное
утверждение;
характеризовать явление по
его описанию; выделять
общий признак группы
элементов);
- понимать информацию,
представленную разными
способами: словесно, в виде
таблицы, схемы,
диаграммы;
- понимать текст, опираясь
не только на содержащуюся
в нѐм информацию, но и на
жанр, структуру,
выразительные средства
текста;
- использовать различные
виды чтения:
ознакомительное,
изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид
чтения в соответствии с
целью чтения;

- использовать формальные
элементы текста (например,
подзаголовки, сноски) для
поиска нужной
информации;

- работать с несколькими
источниками информации;
- сопоставлять
информацию, полученную
из нескольких источников.
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-ориентироваться в
соответствующих возрасту
словарях и справочниках.

Преобразование и
интерпретация
информации

- пересказывать текст
подробно и сжато, устно и
письменно;
- соотносить факты с общей
идеей текста, устанавливать
простые связи, не
показанные в тексте
напрямую;
- формулировать несложные
выводы, основываясь на
тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать
содержащуюся в разных
частях текста информацию;
- составлять на основании
текста небольшое
монологическое
высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.

- делать выписки из
прочитанных текстов с
учѐтом цели их
дальнейшего
использования;
- составлять небольшие
письменные аннотации к
тексту, отзывы о
прочитанном.

Оценка достоверности
получаемой информации

- высказывать оценочные
суждения и свою точку
зрения о прочитанном
тексте;
- оценивать содержание,
языковые особенности и
структуру текста;
определять место и роль
иллюстративного ряда в
тексте;
- на основе имеющихся
знаний, жизненного опыта
подвергать сомнению
достоверность
прочитанного,
обнаруживать
недостоверность
получаемых сведений,
пробелы в информации и
находить пути восполнения
этих пробелов;
- участвовать в учебном
диалоге при обсуждении
прочитанного или
прослушанного текста.

- сопоставлять различные
точки зрения;
- соотносить позицию
автора с собственной
точкой зрения;
- в процессе работы с одним
или несколькими
источниками выявлять
достоверную
(противоречивую)
информацию.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты).
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В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы
в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.

Обучающиеся познакомятся с различными средствами
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ
для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и
общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные
источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач,
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.

Наименование
содержательной линии

Выпускник научится Выпускник получит
возможность научиться

Знакомство со средствами
ИКТ, гигиена работы с
компьютером.

- использовать безопасные для
органов зрения, нервной
системы,
опорнодвигательного аппарата
эргономичные приѐмы работы
с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять
компенсирующие физические
упражнения (мини зарядку);
- организовывать систему
папок для хранения
собственной информации в
компьютере.

Технология ввода
информации в компьютер:
ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых
данных.

-вводить информацию в
компьютер с использованием
различных технических
средств (фото- и видеокамеры,

- использовать программу
распознавания
сканированного текста на
русском языке. -
представлять данные;

16



микрофона и т. д.), сохранять
полученную информацию;
- владеть компьютерным
письмом на русском языке;
набирать текст на родном
языке;
- набирать текст на
иностранном языке,
использовать экранный
перевод отдельных слов;
- рисовать изображения на
графическом планшете;
- сканировать рисунки и
тексты.

- создавать музыкальные
произведения с
использованием
компьютера и
музыкальной клавиатуры,
в том числе из готовых
музыкальных фрагментов
и «музыкальных петель».

Обработка и поиск
информации.

- подбирать оптимальный по
содержанию, эстетическим
параметрам и техническому
качеству результат
видеозаписи и
фотографирования,
использовать сменные
носители (флэш карты);
- описывать по определѐнному
алгоритму объект или процесс
наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую
информацию о нѐм, используя
инструменты ИКТ;
- собирать числовые данные в

естественнонаучных
наблюдениях и
экспериментах,
используя цифровые датчики,
камеру, микрофон и другие
средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
- редактировать цепочки
экранов сообщения и
содержание экранов в
соответствии с
коммуникативной или
учебной задачей, включая
редактирование текста,
цепочек изображений, видео-
и аудиозаписей,
фотоизображений;
- пользоваться основными
функциями стандартного
текстового редактора,
следовать основным правилам
оформления текста;
использовать

- грамотно формулировать
запросы при поиске в
Интернете и базах данных,
оценивать,
интерпретировать и
сохранять найденную
информацию;
- критически относиться к
информации и к выбору
источника информации.
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полуавтоматический
орфографический контроль;
использовать, добавлять и
удалять ссылки в сообщениях
разного вида;
- искать информацию в
соответствующих возрасту
цифровых словарях и
справочниках, базах данных,
контролируемом Интернете,
системе поиска внутри
компьютера; составлять
список используемых
информационных источников
(в том числе с использованием
ссылок);
- заполнять учебные базы
данных

Создание, представление и
передача сообщений.

- создавать текстовые
сообщения с использованием
средств ИКТ: редактировать,
оформлять и сохранять их;
- создавать сообщения в виде
аудио- и видеофрагментов или
цепочки экранов с
использованием иллюстраций,
видеоизображения, звука,
текста;

- готовить и проводить
презентацию перед
небольшой аудиторией:
создавать план презентации,
выбирать аудиовизуальную
поддержку, писать пояснения
и тезисы для
презентации;
- создавать диаграммы, планы
территории и пр.;
- создавать изображения,
пользуясь графическими
возможностями компьютера;
составлять новое изображение
из готовых фрагментов
(аппликация);
- размещать сообщение в
информационной
образовательной среде
образовательного учреждения;

- пользоваться основными
средствами
телекоммуникации;
участвовать в коллективной

- представлять данные;
- создавать музыкальные
произведения с
использованием
компьютера и
музыкальной клавиатуры,
в том числе из готовых
музыкальных фрагментов
и «музыкальных петель».
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коммуникативной
деятельности в
информационной
образовательной среде,
фиксировать ход и результаты
общения на экране и в файлах.

Планирование
деятельности, управление
и организация.

- создавать движущиеся
модели и управлять ими в
компьютерно управляемых
средах;
- определять
последовательность
выполнения действий,
составлять инструкции
(простые алгоритмы) в
несколько действий, строить
программы для
компьютерного исполнителя с
использованием конструкций
последовательного
выполнения и повторения;
- планировать несложные
исследования объектов и
процессов внешнего мира.

- проектировать
несложные объекты и
процессы реального мира,
своей собственной
деятельности и
деятельности группы;
- моделировать объекты и
процессы реального мира.

Предметные результаты освоения АООП НОО (вариант 5.1) соответствуют ФГОС НОО:
Филология
Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;
4) овладение основами грамотного письма;
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для
совершенствования их речевой практики;
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-
орфографических умений для решения практических задач.
Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием
некоторых средств устной выразительности речи;
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
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5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов,
участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к
поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в
обществе норм и правил;
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов;
7) формирование потребности в систематическом чтении;
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме
с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Математика и информатика
Математика:
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, измерение перерасчета, прикидки и оценки,
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать
и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначального представления о компьютерной грамотности.

Окружающий мир:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы.
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире
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природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной
среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей в открытом информационном пространстве. усвоение
простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой
природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей
среде;
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и
действий, совершаемых другими людьми.
Основы религиозных культур и светской этики:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности,
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и
пр.)
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
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3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.
Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и
проектных художественно-конструкторских задач.
Физическая культура
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учебы и социализации;
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и
другие), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости, координации, гибкости.

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 и умение различать правильное и неправильное
произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной сложности
звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; правильное
восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интонационных
средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять основные акустические
характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение речевого потока
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посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; минимизация
фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произношении звуки,
близкие по артикуляторно-акустическим признакам); умение осуществлять операции
языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; практическое владение
основными закономерностями грамматического и лексического строя речи;
сформированность лексической системности; умение правильно употреблять
грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными
словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями различной
сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей законам
логики, 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
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;
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- 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.

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ТНР АООП НОО является
достижение предметных и метапредметных результатов и достижения результатов
освоения программы коррекционной работы.

Образ выпускника начальной школы:
− это ученик, который овладел обязательным минимумом содержания образования,

достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности опорных знаний и
учебных умений в области счёта, письма и умения решать простейшие познавательные
задачи; он готов, а главное, хочет учиться;

− это ученик, который преодолел нарушения звукопроизносительной стороны речи
и у которого отмечается значительное ослабление психоречевого дефекта;

− это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной
деятельности – копирующим действием;

− это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он
умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и
поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных
местах;

− это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно
полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в
процессе организации жизнедеятельности в классе и школе;

− это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание
к другим людям, животным, природе;

− это ученик, который стремится стать сильным, быстрым, ловким и закаленным.
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Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 5.1)
дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы
(курсов коррекционно-развивающей области).

2.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования
Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов

освоения АООП НОО (вариант 5.1) ориентирует образовательную деятельность 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;
обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР
АООП НОО (вариант 5.1), позволяющий вести оценку предметных (в том числе
результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и
личностных результатов; предусматривает оценку достижений, в том числе итоговую
оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО (вариант 5.1).

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов
АООП НОО (вариант 5.1) соответствует ООП 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 (вариант 5.1), но и в формировании коммуникативных
умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
4) критерии эффективности освоения АООП НОО (вариант 5.1) 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.

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит
достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося с ТНР при
реализации вариативных форм логопедического воздействия, с сохранением базового
объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки.

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП НОО, может
использоваться метод экспертной оценки (заключения специалистов ТПМПК), на основе
мнений группы специалистов, работающих с обучающимся.

 3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа формирования универсальных учебных действий. Представлена в

разделе 3.1.
Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области.

Представлена в разделе 3.2.
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Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся.
Представлена в разделе 3.3

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни. Представлена в разделе 3.4

3.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление специальной

поддержки освоения АООП НОО.
Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего

учебно-образовательного процесса.
Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения

АООП НОО являются:

− коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушении чтения и
письма;

− развитие сознательного использования языковых средств в различных
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов
с окружающими;

− обеспечение обучающемуся 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 обучающихся 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 может предусматривать вариативные формы
специального сопровождения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи.
Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень участия
специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших
потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их особых
образовательных потребностей.

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного
процесса, при изучении предметов учебного плана и на логопедических занятиях, где
осуществляется коррекция нарушений устной речи, профилактика и коррекция нарушений
чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем
предметным областям, формированию полноценной речемыслительной деятельности.

Достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, возможно
при реализации вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые,
индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и
умений, обучающихся в области общеобразовательной подготовки.

Программа внеурочной деятельности. Представлен в разделе 3.6.
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Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования
обучающихся с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи)

ГБОУ школы № 449 на 2019/2020 учебный год
Направле
ние
внеурочно
й
деятельно
сти

Формы
внеурочной
деятельности

Виды внеурочной
деятельности

1Б
класс

2
класс

3
класс

4
класс

часов
в нед.

часов
в год

часов
в нед.

часов
в год

часов
в нед.

часов
в год

часов
в нед.

часо
в в
год

Общеинте
ллектуаль
ное

«Юным умникам
и умницам»

Познавательная
деятельность 1 33 1 34 1 34 1 34

«Азбука
общения»

Познавательная
деятельность 1 33 1 34 1 34 1 34

«Занимательный
русский язык»

Познавательная
деятельность - - 1 34 1 34 1 34

«Увлекательный
английский»

Познавательная
деятельность - - 1 34 1 34 1 34

Проектна
я
деятельно
сть

«Учусь создавать
проект»

Проектная
деятельность 1 33 1 34 1 34 1 34

Всего: 3 99 5 170 5 170 5 170
Коррекционно-развивающая область внеурочной деятельности

Предметные области Учебные
предметы 1Б класс 2 класс 3 класс 4 класс

Коррекционно-развивающая
область

часов
в нед.

часов
в год

часов
в нед.

часов
в год

часов
в нед.

часов
в год

часов
в нед.

часо
в в
год

Произношение 1 33 1 34 1 34 1 34

Развитие речи 1 33 1 34 1 34 1 34

Всего: 2 66 2 68 2 68 2 68

 
 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

4.1.Учебный план начального общего образования обучающихся
с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)

Общие положения
Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

школы № 449 (далее – ГБОУ школа № 449) – документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и
формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план ГБОУ школы № 449, реализует адаптированные основные
общеобразовательные программы начального общего образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.1),
(далее ОВЗ, ТНР 5.1) формируется в соответствии с:
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации
Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»;
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Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (далее – ФКГОС);
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;
Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее –
СанПиН 2.4.2.2821-10);
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26;
Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
Распоряжения Комитета по образованию от 30.04.2019 № 10101-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020
учебном году»;
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Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год».

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.1) является частью
адаптированной образовательной программы образовательной организации. ГБОУ школа
№ 449 разрабатывает адаптированные образовательные программы в соответствии с
ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и с учетом примерных основных образовательных программ начального общего
образования.

Учебный план направлен на реализацию целей и задач программ начального
общего образования для детей с тяжелым нарушением речи (ТНР) (вариант 5.1):
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО ОВЗ; достижение выпускниками
планируемых результатов: развитие универсальных учебных действий, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости; создание образовательной среды, способствующей
формированию саморазвивающейся и самореализующейся личности; создание
образовательной среды, предоставляющей возможность получения качественного
образования обучающимися с ОВЗ; качественное образование через индивидуализацию
образовательного процесса; интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную
адаптацию.

Нормативный срок освоения адаптированных образовательных программ
начального общего образования ОВЗ (ТНР) для I -IV классов составляет 4 года.

Учебный год в ГБОУ школа № 449 начинается 02.09.2019 года.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
I классы – 33 учебных недель;
II-IV классы – 34 учебных недель.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели,
при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня
составляет:
для обучающихся I классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;
для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет
урока физической культуры.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах –
1.5 ч., в IV классах – 2 ч.
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Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
использование «ступенчатого режима» обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре
- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут
каждый; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый);
организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее
40 минут;
обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних
заданий;
дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от
четвертей.

Использование «ступенчатого режима» обучения в первом полугодии
осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в
неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме:
целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание
нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование
движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с
рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и
24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему
миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по
технологии; 4-5 уроков- театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по
математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).
Между началом уроков коррекционно – развивающей и внеурочной деятельности и
последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 30 минут.
Осуществляется деление классов на группы при проведении занятий «Основы
религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными
представителями) обучающихся двух и более модулей.
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы
на первом уровне общего образования – за четверти.
Режим работы по пятидневной учебной неделе в I-IV классах определяется
образовательной организацией (при соблюдении гигиенических требований к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН
2.4.2.2821-10).
Согласно Распоряжения Комитета по образованию в 2019/2020 учебном году»
устанавливается календарный график работы:
- учебный год начинается с 02.09.2019;
- осенние каникулы – 26.10.2019 – 02.11.2019 (8дней);
- зимние каникулы – 28.12.2019 – 11.01.2020 (15 дней);
- весенние каникулы - 21.03.2019 – 28.03.2020 (8 дней);
- дополнительные каникулы для первоклассников - с 03.02.2020 по 09.02.2020
(7 дней).
Календарный учебный график ГБОУ школы № 449 устанавливается на основе требований
санитарных норм, рекомендаций Комитета по образованию, правил внутреннего трудового
распорядка.
Режим работы устанавливается: понедельник – пятница с 08.00 до 18.00 часов.
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Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра
ГБОУ школа № 449 работает в одну смену:

1смена  1 классы
1 урок 9.00 – 9.35
2 урок 9.55 – 10.30
3 урок 10.40 – 11.15
4 урок 11.25 – 12.00

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с образовательной программой школы осуществляется деление классов на две группы:
при реализации основных общеобразовательных программ начального общего
образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», при
наполняемости II- IV классов 25 и более человек;
При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с
меньшей наполняемостью.

ГБОУ школа № 449 для использования при реализации образовательных программ
выбирает:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (от 28.12.2018 № 345);
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным
программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре».
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная
нагрузка, предусмотренная образовательной программой ГБОУ школы №449. Нагрузка
педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при
тарификации устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности.
Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной
деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического
работника.

Начальное общее образование.
Содержание начального образования ориентировано на преодоление речевого
недоразвития, предупреждение нарушений письменной речи, на формирование
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полноценной речевой и учебной деятельности и развитие основных сторон личности.
Особенностью обучения на начальной ступени обучения является:
- определение первого года обучения как адаптационно-диагностического;
- специфика образовательного процесса, обеспечивающего восполнение пробелов в
речевом развитии учащихся;
- формирование и совершенствование речемыслительных процессов;
- успешное освоение детьми закономерностей родного языка.
На первой ступени обеспечивается коррекция различных проявлений речевого дефекта
(нарушение звукопроизношения, несформированности фонематического слуха, наличие
ахроматизмов, нарушений чтения и письма) и обусловленных ими отклонений в
психическом развитии ребёнка, первоначальное становление его личности, выявление и
целостное развитие его способностей, формирование умения и желания учиться.

В процессе обучения, учащиеся приобретают навыки фонетически правильной
разговорной речи, расширяют лексический запас, учатся грамматически правильно
оформлять высказывания, обучаются чтению и письму, счёту, овладевают элементами
теоретического мышления, культурой поведения, основам здорового образа жизни.

Годовой учебный план начального общего образования, вариант 5.1
(пятидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

Всего
1б II III IV

Обязательная часть
Русский язык
и литературное
чтение

Русский язык 132 136 136 136 540

Литературное чтение 132 136 136 102 506

Иностранный язык Английский язык 68 68 68 204
Математика
и информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской этики

- - - 34 34

Искусство
Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405

Итого: 660 748 748 748 2904
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
и литературное
чтение

Русский язык 33 34 34 34 135
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Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039

2.2. Недельный учебный план начального общего образования, вариант 5.1
(пятидневная учебная неделя)

Предметные
области Учебные предметы

Количество часов в неделю
Всего

1б II III IV

Обязательная часть
Русский язык
и литературное
чтение

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6
Математика
и информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской этики

- - - 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого: 20 22 22 22 86
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
и литературное
чтение

Русский язык 1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации
обучающихся.
Примерный учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые реализуются в соответствии с государственной
аккредитацией в образовательной организации, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
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на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, может быть использовано:
на проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных обязательных
учебных предметов;
на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные.
Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе
начального общего образования может быть основана на дифференциации содержания с
учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной
образовательной программы начального общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных особых образовательных потребностей,
обучающихся с ТНР часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса в I-IV классах, предусматривает 1 час в неделю на изучение учебного предмета
«Русский язык», обеспечивающие удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с ТНР и необходимую коррекцию недостатков в речевом,
психическом и/или физическом развитии.
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор
модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями
(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами
родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных
представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора формируются
учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно
формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или формирование
учебных групп из обучающихся нескольких образовательных организаций в рамках
сетевого взаимодействия.
Программа реализует следующие цели: формирование коммуникативной компетенции
обучающихся с ТНР, развитие устной и письменной речи, монологической и
диалогической речи, навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека. В рамках программы решаются задачи, которые направлены на
формирование первоначальных представлений у младших школьников о системе русского
языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике, морфологии и синтаксисе;
формирование навыков культуры речи: умений правильно писать и читать, участвовать в
диалоге, составлять устные монологические высказывания и письменные тексты; развитие
речи, мышления, воображения; воспитание эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь.
Вся образовательная и воспитательная деятельность построена так, чтобы на всех уроках
и внеклассных мероприятиях осуществляется работа по коррекции, профилактике
нарушений и развитию речи обучающихся с ТНР, обеспечивающей тесную связь
содержания образования с его развивающей направленностью.
Образовательные области учебного плана в основном соответствуют содержанию
обучения в общеобразовательной школе, что позволяет сохранять единое образовательное
пространство, и дает возможность перевода в общеобразовательную школу детей,
имеющих интенсивную положительную динамику коррекционной работы.
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и
более 3345 часов.

Система условий реализации, адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями
речи. Прописаны в разделе 4.2.
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