1. Целевой раздел
Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования (АООП ООО) ГБОУ школы №120 Выборгского района Санкт-Петербурга
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, с учётом Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего
образования и методических рекомндаций по организации и проведению коррекционноразвивающих занятий в образовательных учреждениях, реализующих адаптированные
основные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ).
Адаптированная
образовательная программа определяет содержание и
организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования. Она
представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является
самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности в
ГБОУ школе № 120 Выборгского района Санкт-Петербурга.
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (далее ФГОС ООО), с
учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования
Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, на
их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на
создание основы для
самостоятельной реализации
учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья.
Социально желаемый результат личностного и познавательного развития
обучающихся представлен в модели выпускника основного общего образования,
зафиксированный в ФГОС ООО. Стандарт ориентирован на становление личностных
характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»):
 любящий свой край и своё Отечество, знающий родной язык;
 уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа,
человечества;
 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда,
науки и творчества;
 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования
для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на
практике;
 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями;
 осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;
 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих
результатов;
 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
 ориентирующийся
в
мире
профессий,
понимающий
значение
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого
развития общества и природы.

Основная образовательная программа основного общего образования является
нормативно-управленческим
документом
государственного
бюджетного
образовательного учреждения школы №120, характеризует специфику содержания
образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса.
Нормативной базой программы является:
 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
20.11.1989 №44/25;
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ;
 Приоритетный национальный проект «Образование»;
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная
Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271;
 Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025
года;
 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года,
утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007
№884;
 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг.
«Петербургская Школа 2020»;
 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями от
23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008
г., 10 марта 2009 г.);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010 № 1897;
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15;
 Устав ГБОУ школы № 120 Выборгского района Санкт-Петербурга;
 Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»;
 Приказ 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»;
 Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О
формировании
календарного
учебного
графика
государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году»;
 Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2017/2018 учебный год».
 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 24.03.2017
№03-28-1493/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, на 2017/2018 учебный год»

 Письмо Комитета по Образованию от 18.03.2016 №03-20-859/16-0-0 «О
направлении методических рекомендаций по реализации требований ИКС при
переходе на линейную модель изучения истории»
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (в ред. приказов Министерство образования и
науки Российской Федерации от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, от
26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459)
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
декабря 2009 г. N 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих
издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях»;
 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»;
 СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования
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 и организации обучения
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15).
1.1.1 Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования
Целями реализации адаптированной основной образовательной программы
основного общего образования являются:
 обеспечение выполнения требований стандарта, планируемых результатов по
достижению выпускниками речевой школы целевых установок, знаний,
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающихся среднего школьного
возраста, индивидуальными психофизическими особенностями их развития и
состояния здоровья;
 создание благоприятных условий для становления и развития личности в ее
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем
эффективного использования ресурсов образовательного учреждения и в
соответствии с программой развития ГБОУ школы №120.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования предусматривает решение следующих основных задач:

 обеспечение
соответствия
основной
образовательной
программы
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО);
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях,
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников
образовательных отношений;
 взаимодействие образовательной организации при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их
интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно
полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей
образовательных организаций дополнительного образования;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества,
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой
основного общего образования, обеспечивается реализацией системно-деятельностного
подхода, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии








социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
ориентацию на достижение цели и основного результата образования —
развитие на основе освоения универсальных учебных действий (УУД),
познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебнопознавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию
и непрерывному образованию;
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении
целей личностного и социального развития обучающихся;
учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм
общения при построении образовательного процесса и определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
разнообразие индивидуальных образовательных траекторий, маршрутов и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы
основного общего образования
(Программа соответствует принципам государственной политики РФ в области
образования, изложенным в Законе N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
Программа опирается на следующие развивающие принципы:
а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип
развития, принцип психологической комфортности);
б) деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности,
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебнопознавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на
предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип).
в) принцип коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и
воспитания детей с нарушениями речи, который предусматривает отбор специальных
методов и приёмов педагогического воздействия на личность обучающегося,
направленных на преодоление недостатков ее развития;
г) принцип индивидуально-дифференцированного обучения и воспитания,
диктующий необходимость учёта индивидуальных и типологических особенностей
психофизического развития школьников с ТНР в осуществлении педагогической
деятельности;
У детей с ТНР на ступени основного образования остаются некоторые проблемы,
связанные с недостаточностью речемыслительной деятельности страдает процесс
формирования языковых умений и навыков. В результате у них с трудом формируются
обобщенные представления о языковых единицах различных уровней и особенностях их
функционирования: фонемах, лексемах, грамматических формах и конструкциях,
закономерностях построения высказывания. Особые трудности вызывает усвоение
учебной терминологии, характеризующей отвлеченные понятия из области математики,
физики, химии и пр. По мере обучения, бытовая разговорная речь учащихся приближается
к общепринятым нормам, однако трудности при оформлении самостоятельных
письменных высказываний, развернутых высказываний с использованием учебной
терминологии, остаются значительными. Неполноценная речевая деятельность

накладывает отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и эмоциональноволевой сфер, недоразвитие или своеобразие развития которых выступают как вторичные
нарушения, степень выраженности которых детерминирована глубиной первичной
речевой патологии.
По содержанию основная общеобразовательная программа вполне доступна детям
с тяжелыми нарушениями речи (конечно, при нормальном интеллектуальном развитии),
но изучение отдельных тем требует большего времени, чем необходимое для их здоровых
сверстников. Поэтому получение качественного образования обучающимися с ТНР (даже
при наличии специальных и адекватных методик) практически всегда связано с
превышением санитарных норм учебных нагрузок.
Основная образовательная программа формируется с учетом психологопедагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие
заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной
деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационносмыслового и операционно-технического компонентов, становление которой
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней
позиции
обучающегося
–
направленности
на
самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий,
инициативу в организации учебного сотрудничества;
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет),
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их
переноса в различные учебно-предметные области, качественного
преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных
задач к развитию способности проектирования собственной учебной
деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и
закономерности взаимодействия с окружающим миром;
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества,
реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и
лекционно-лабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом
подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13
лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок,
т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями
прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у
подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества»,
в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
 обостренной,
в
связи
с
возникновением
чувства
взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей
интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку
принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием
личности;
 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием
между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны
окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в
разных формах непослушания, сопротивления и протеста;
 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения
информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений
на новый.
В основу разработки АООП ООО обучающихся с ТНР заложены
дифференцированный, деятельностный и системный подходы. Дифференцированный
подход к построению АООП ООО для обучающихся с ТНР предполагает учет особых
образовательных потребностей этих обучающихся, которые определяются уровнем
речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений речевой функциональной
системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания
образования. АООП создается в соответствии с дифференцированно сформулированными
в ФГОС НОО и ФГОС ООО обучающихся с ТНР требованиями к:
 структуре образовательной программы;
 условиям реализации образовательной программы;
 результатам образования.
Применение
дифференцированного
подхода
обеспечивает
разнообразие
содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать
индивидуальный потенциал
развития; открывает широкие возможности для
педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов,
обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности
обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи в соответствии с их возможностями.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности
процесса обучения и воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с
учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ТНР школьного возраста определяется характером организации
доступной им деятельности.

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической
деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП основного общего образования для обучающихся с
ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения;
 создание условий для общекультурного и личностного развития
обучающихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных
действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы
научных знаний, умений и навыков (академических результатов),
позволяющих продолжить образование на следующей ступени (среднее
общее образование), но и жизненной компетенции, составляющей основу
социальной успешности.
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступают
самостоятельные и инициативные действия в образовательном процессе, отказ от
репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностноориентированные, проблемно – поискового характера.
Системный подход основывается на теоретических положениях о языке,
представляющем собой функциональную систему знакового характера, которая
используется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а
единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми
единицами одного уровня и разных уровней. Системный подход в образовании строится
на признании того, что язык существует и реализуется через речь, в сложном строении
которой
выделяются
различные
компоненты
(фонетический,
лексический,
грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи
ребенка.
Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся
ТНР является включение речи на всех этапах формирования умственных действий и
учебной деятельности учащихся.
В контексте разработки АООП основного общего образования для обучающихся с
ТНР реализация системного подхода обеспечивает:
 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и
интеллектуальных
 предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и
навыками;
 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного
недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей,
предусмотренных ФГОС ООО;
 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование
речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной,
регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными
ситуациями.

1.1.3 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи
В настоящее время контингент детей с речевыми нарушениями, осуществляющих
школьное обучение, существенно изменился как по состоянию речевого развития, так и по
уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти изменения обусловлены
рядом позитивных и негативных факторов:
 влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной
системы логопедической помощи в процессе обучения в начальной школе,
которые позволили минимизировать воздействие первичного речевого
дефекта на общее психическое развитие ребенка и его обучаемость;
 широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней
диагностики детей группы риска по возникновению речевой патологии;
 повышением эффективности логопедического воздействия за счет
применения инновационных технологий логопедической работы;
 возросшей распространенностью органических форм речевой патологии,
нередко в сочетании с другими (множественными) нарушениями
психофизического развития.
Для обучающихся с ТНР типичными являются значительные внутригрупповые
различия по уровню речевого развития. Одни расстройства речи могут быть резко
выраженными, охватывающими все компоненты языковой системы. Другие проявляются
ограниченно и в минимальной степени (например, только в звуковой стороне речи, в
недостатках произношения отдельных звуков).
Они, как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у
значительной части школьников отмечаются особенности речевого поведения –
незаинтересованность в вербальном контакте, неумение ориентироваться в ситуации
общения, а в случае выраженных речевых расстройств – негативизм и значительные
трудности речевой коммуникации. Социальное развитие большинства детей с
нарушениями речи полноценно не происходит в связи с недостаточным освоением
способов речевого поведения, неумением выбирать коммуникативные стратегии и
тактики решения проблемных ситуаций.
Обучающиеся с ТНР – дети с выраженными речевыми/языковыми
(коммуникативными) расстройствами – представляют собой разнородную группу не
только по степени выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения,
уровню общего и речевого развития, наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. На
практике в качестве инструмента дифференциации специалистами используются две
классификации, выполненные по разным основаниям:
 психолого-педагогическая классификация;
 клинико-педагогическая классификация.
По психолого-педагогической классификации выделяются группы детей, имеющие
общие проявления речевого дефекта при разных по механизму формах аномального
развития.
Согласно данной классификации обучение по адаптированной основной
образовательной программе основного общего образования организуется для учащихся,
имеющих II и III уровни речевого развития (по Р.Е. Левиной). Общее недоразвитие речи
может наблюдаться при различных сложных формах детской речевой патологии,
выделяемых в клинико-педагогической классификации речевых расстройств (алалия,
афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, нарушения письменной речи).
Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих детей
отмечаются типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении речевой
функциональной системы. Одним из ведущих признаков является более позднее, по
сравнению с нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании
экспрессивной речи при относительно благополучном понимании обращенной речи.

Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального
обучения, резко снижается. Развивающаяся речь этих детей аграмматична, изобилует
большим числом разнообразных фонетических недостатков, малопонятна окружающим.
Нарушения в формировании речевой деятельности учащихся негативно влияют на
все психические процессы, протекающие в сенсорной, интеллектуальной, аффективноволевой и регуляторной сферах. Отмечается недостаточная устойчивость внимания,
ограниченные возможности его распределения. При относительно сохранной смысловой,
логической памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность
запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и последовательность
заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может сочетаться
с дефицитарностью познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и
другими сторонами психического развития обусловливает специфические особенности
мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения
мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словеснологического мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и
синтезом, сравнением и обобщением. Учащимся с ТНР присуще и некоторое отставание в
развитии двигательной сферы, проявляющееся плохой координацией движений,
неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости
движений, трудностью реализации сложных двигательных программ, требующих
пространственно-временной организации движений (общих, мелких (кистей и пальцев
рук), артикуляторных). Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между
речевым и психическим развитием. Психическое развитие этих детей протекает, как
правило, более благополучно, чем развитие речи. Для них характерна критичность к
речевой недостаточности. Первичная системная речевая недостаточность тормозит
формирование потенциально сохранных умственных способностей, препятствуя
нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования
словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие
приближается к нормативному. Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР
выражается в различной степени и определяется состоянием языковых средств и
коммуникативных процессов. Наиболее типичные и стойкие проявления общего
недоразвития речи наблюдаются при алалии, афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и
заикании.
Обучающиеся с ТНР, находящиеся на II уровне речевого развития (по Р.Е.
Левиной),
характеризуются использованием, хотя и постоянного, но искаженного и
ограниченного запаса общеупотребительных слов, не способны дифференцированно
обозначать названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне
возможно использование местоимений, простых предлогов в элементарных значениях,
иногда союзов. В речи встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются
попытки нахождения нужной грамматической формы слова, но эти попытки чаще всего
оказываются неуспешными. Обучающие с ТНР, имеющие II уровень речевого развития,
не используют морфологические элементы для передачи грамматических отношений.
Доступная фраза представлена лепетными элементами, которые последовательно
воспроизводят обозначаемую детьми ситуацию с привлечением поясняющих жестов, и
вне конкретной ситуации непонятна. Звуковая сторона речи характеризуется
фонетической неопределенностью, диффузностью произношения звуков вследствие
неустойчивой артикуляции и низких возможностей их слухового распознавания. Задача
выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном отношении непонятна
учащимся и невыполнима. Отличительной чертой речевого развития обучающихся с ТНР
этого уровня является ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой
структуры слова.

Обучающиеся с ТНР, находящиеся на III уровне речевого развития (по Р.Е.
Левиной), характеризуются возросшей речевой активностью, наличием развернутой
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития.
Произношение детей характеризуется недифференцированным произнесением
звуков (особенно сложных по артикуляции, позднего онтогенеза). Наблюдаются
множественные ошибки при передаче звуконаполняемости слов; неточное употребление
многих лексических значений слов, значений даже простых предлогов; грамматических
форм слова, вследствие чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях;
неумение пользоваться способами словообразования. В свободных высказываниях
преобладают простые распространенные предложения, почти не употребляются сложные
синтаксические конструкции. Во фразовой речи обнаруживаются аграмматизмы, часто
отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные,
пространственные и причинно-следственные отношения. У большинства обучающихся
отмечаются недостатки звукопроизношения и нарушения воспроизведения звукослоговой
структуры слов (в основном незнакомых и сложных по звукослоговой структуре), что
создает значительные трудности в овладении звуковым анализом и синтезом.
Нарушения устной речи обучающихся с ТНР приводят возникновению нарушений
письменной речи (дисграфии и дислексии), т.к. письмо и чтение осуществляются только
на основе достаточно высокого развития устной речи, и нарушения устной и письменной
речи являются результатом воздействия единого этиопатогенетического фактора,
являющегося их причиной и составляющего патологический механизм. Симптоматика
нарушений письма и чтения проявляется в стойких, специфических, повторяющихся
ошибках как на уровне текста, предложения, так и слова. Нарушения письма (дисграфия)
и чтения (дислексия) могут сопровождаться разнообразными неречевыми расстройствами
и в сочетании с ними входят в структуру нервно- психических и речевых расстройств (при
алалии, афазии, дизартрии, ринолалии и т.д.).
Дифференциация детей на группы по уровню речевого развития принципиально
недостаточна для выбора оптимального образовательного маршрута и определения
содержания коррекционно-развивающей области – требуется учет механизма речевого
нарушения, определяющего структуру речевого дефекта при разных формах речевой
патологии. Различия механизмов и структуры речевого дефекта у обучающихся с ТНР с
различным уровнем речевого развития определяют необходимость многообразия
специальной поддержки в получении образования. Специфика содержания и методов
обучения учащихся с ТНР является особенно существенной в младших классах (на
ступени начального общего образования), где формируются предпосылки для овладения
программой дальнейшего школьного обучения, в значительной мере обеспечивается
коррекция речевого и психофизического развития.
Особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР
относятся:
 преемственность содержания и методов начального и основного общего
образования, ориентированных на нормализацию или полное преодоление
отклонений речевого и личностного развития;
 получение основного общего образования в условиях образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным
потребностям обучающегося и степени выраженности его речевого
недоразвития;
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в
процессе индивидуальной работы;

 создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и
регуляторной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода
при изучении детей с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;
 координация педагогических, психологических и медицинских средств
воздействия в процессе комплексного медико-психолого-педагогического
сопровождения;
 получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы,
состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья;
 возможность адаптации образовательной программы при изучении
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом
необходимости
коррекции
речевых
нарушений
и
оптимизации
коммуникативных навыков учащихся;
 гибкое варьирование двух компонентов – академического и жизненной
компетенции в процессе обучения путем расширения/сокращения
содержания отдельных образовательных областей, изменения количества
учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;
 индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном
пространстве для разных категорий обучающихся с ТНР;
 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического
компонента образования и сформированности жизненной компетенции
учащихся, уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из
механизма речевого дефекта;
 применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе
 специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий,
визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей»
коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль
за устной и письменной речью;
 возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии
медицинских показаний;
 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации
путем
 максимального расширения образовательного пространства, увеличения
социальных контактов;
 обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные
стратегии и тактики;
 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного
включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком;
 организация партнерских отношений с родителями.

