Описание
АООП НОО для обучающихся с ОВЗ
с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования (далее АООП НОО) обучающихся с тяжелым нарушением речи
вариант 5.1(далее ТНР) в МАОУ Гимназия № 39» определяет содержание и
организацию образовательного процесса обучающихся с ТНР и направлена на
формирование у обучающихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей
разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое), создание условий для успешного
овладения учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
АООП НОО МАОУ « Гимназия № 39» разработана для категории
обучающихся с тяжелым нарушением речи с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
В основу АООП НОО для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и
дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает:
- признание обучения и воспитания как единого процесса организации
познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с
ОВЗ;
- признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера
организации доступной им учебной деятельности;
- развитие личности обучающихся с ОВЗ, возможность их успешной социализаци и
социальной адаптации;
- разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ;
- ориентацию на результаты образования;
- разнообразие организационных форм образовательного процесса и
индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.
АООП НОО предназначена для образования обучающихся с ТНР, достигших
к моменту поступления в школу уровня психофизического развития, близкого
возрастной норме, позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по
итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки.
Одним из важнейших условий является устойчивость форм адаптивного поведения.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает:
- Пояснительную записку
- Цели и задачи реализации АООП НОО обучающихся с ТНР
- Принципы и подходы к формированию АООП НОО
- Общую характеристику АООП НОО обучающихся с ТНР
- Психолого-педагогическую характеристику обучающихся с ТНР
- Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР
- Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО

- Систему оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с
ТНР.
Содержательный раздел включает следующие программы:
- Программа формирования универсальных учебных действий
- Программы учебных предметов
- Программа курсов коррекционно-развивающей области
- Программа духовно-нравственного развития, воспитания
- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа
жизни
- Программа коррекционной работы
- Программа внеурочной деятельности.
Программа формирования универсальных учебных действий.
Цель программы:
Сформировать комплекс действий, способствующих развитию у детей умения
«учиться», открывающих возможность широкой ориентации учащихся в учебной
деятельности и повседневной жизни.
Задачи реализации программы:
- сформировать ценностно-смысловые ориентации учащихся и нравственноэтическое оценивание (то есть умение ответить на вопрос «Что такое хорошо, что
такое плохо?»), и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях;
- сформировать общеучебные действия, логические учебные действия и умения
постановки и решения проблемы;
- сформировать коммуникативные умения;
- выработать умение ставить цели, планировать деятельность.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий.
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в
соответствии с Рабочими программами учебных предметов;
-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий;
- описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по ступеням общего образования.
ФГОС обучающихся с ТНР определяет ценностные ориентиры содержания
образования на ступени начального общего образования следующим образом:
Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
Программы учебных предметов
Программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе
требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения
АООП НОО для обучающихся с ТНР и программы формирования универсальных
учебных действий.

Программы максимально адаптированы к условиям школы и возможностям
обучающихся. Программы учитывают особенности познавательной деятельности
детей с тяжелыми нарушениями речи. Они направлены на разностороннее развитие
личности учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают
гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание.
Программы содержат материал, помогающий учащимся достичь того уровня
общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им
для социальной адаптации.
Программа курсов коррекционно-развивающей области
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической),
связной речи.
Основными направлениями логопедической работы является:
- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и
дифференциация звуков речи);
- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его
расширение и уточнение);
- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры
речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и
монологической
речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение
речевого опыта);
- коррекция нарушений чтения и письма;
- расширение представлений об окружающей действительности;
- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.
познавательных процессов).
Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление
проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и
межличностных отношений.
Основные направления работы:
- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование
высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация
сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);
- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее
недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);
- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);
- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье,
классе),
повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и
развитие

навыков социального поведения;
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к
планированию и контролю).
Программа духовно-нравственного развития, воспитания
Цель программы - социально-педагогическая поддержка и приобщение
обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческих ценностям в контексте формирования у них нравственных
чувств, нравственного сознания и поведения.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования:
В области формирования личностной культуры:
- формирование первоначальных моральных норм, развитие творческого потенциала
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-ориентированной
деятельности на
основе нравственных установок;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) –
способности формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций;
- формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных ситуациях;
- развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности к
преодолению трудностей для достижения результата;
В области формирования социальной культуры:
- воспитание ценностного отношения к Родине, к своему национальному языку и
культуре,к традиционным российским религиям;
- формирование патриотизма и гражданственности;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения;
- развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями,
сверстниками и старшим поколением.
В области формирования семейной культуры:
- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого
отношения к старшим и младшим;
- формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним;
- знакомство с культурно - историческими и этническими традициями российской
семьи.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни
Цель программы - комплексное формирование знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих,
способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых
результатов освоения адаптированной основной образовательной программы
начального

общего образования.
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся:
- сформировать представления об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
- сформировать представления об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
- научить заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного
отношения к собственному здоровью путем соблюдения правил здорового образа
жизни и организации здоровье-сберегающего характера учебной деятельности и
общения);
- сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
- сформировать представления о правильном (здоровом) питании, его режиме,
полезных
продуктах и формирование установки на использование здорового питания;
- научить выполнять правила личной гигиены, сформировать потребность её
соблюдения;
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, умение
соблюдать здоровье-сберегающий режим дня;
- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью обучающихся
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие
психоактивные вещества, инфекционные заболевания, переутомление);
- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
- сформировать основы здоровье-сберегающей учебной культуры: умение
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье-сберегающие
условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом
индивидуальных особенностей;
- сформировать представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;
- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе.
Программа коррекционной работы
Цель коррекционной работы
Создание системы комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ТНР,
позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в
образовательном процессе.
Задачи коррекционной работы
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;

- повышение возможностей обучающихся с ТНР в освоении АООП НОО и
интегрировании в образовательный процесс;
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в
образовательно-воспитательном процессе;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе координации
педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе
комплексной психолого-медико-педагогической коррекции;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
психологическим, правовым и другим вопросам.
Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение
сотрудников школы, оказывающих каждому обучающемуся помощь в развитии с
учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания,
форм,
методов и приемов организации, взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных
потребностей и возможностей психофизического развития.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,
обеспечивающий взаимодействие всех специалистов в работе по комплексному
решению задач.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс
развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
Программа внеурочной деятельности
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения
обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ТНР, создание
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных
интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
развития обучающихся с ТНР с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей;
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в
разных видах деятельности;
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно

оценивать окружающее и самих себя,
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
- формирование умений, навыков социального общения людей; расширение круга
общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации;
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; укрепление доверия к
другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
Принципы программы внеурочной деятельности.
Включение учащихся в активную деятельность.
Доступность и наглядность.
Связь теории с практикой.
Учёт возрастных и психофизических особенностей.
Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).
Организационный раздел включает:
- Учебный план
- Система условий реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР в соответствии
с требованиями ФГОС
- Кадровые условия
- Финансово-экономические условия
- Материально-технические условия
- Организация пространства
- Организации временного режима
- Технические средства обучения и оборудование учебных кабинетов
- Учебники, рабочие тетради и специальные дидактические материалы
- Организация медицинского обслуживания
- Организация питания обучающихся
- Условия для занятий физкультурой и спортом
- Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов,
их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся.
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).
С целью сохранения единого образовательного пространства Российской
Федерациитребования к условиям получения образования обучающимися с ТНР,
представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материальнотехническим и иным условиям реализации АООП и достижения планируемых
результатов этой категорией обучающихся.

