
1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (АООП НОО) ГБОУ школы №120 Выборгского района Санкт-Петербурга 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС)  начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

и с учётом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). 

Согласно п.2.1 Прил.5 ФГОС НОО ОВЗ: вариант 5.2 (I отделение) предполагает, 

что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по конечным 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, но 

в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с речевыми 

нарушениями и сходными образовательными потребностями или в условиях общего 

образовательного потока (в отдельных классах). 

Вариант 5.2 предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 

расстройств которых требуются особые педагогические условия, специальное 

систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. Это обучающиеся, 

находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. Левиной), при алалии, афазии, 

дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения чтения и письма и обучающиеся, 

не имеющие общего недоразвития речи при тяжёлой степени выраженности заикания. В 

зависимости от уровня речевого развития в образовательной организации существуют два 

отделения: 

I отделение – для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и 

заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. 

Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет в I отделении 4 

года.  

АООП НОО для обучающихся с ТНР разработана на основе следующих 

нормативных документов:  

1. Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 №44/25; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

4. Приоритетный национальный проект «Образование»; 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

6. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

Постановлением ПравительстваРФ от 19.03.2001 №196; 

7. Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 года; 

8. Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года, 

утвержденная Правительством Санкт-Петербурга от 20.07.2007 №884; 

9. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. 

«Петербургская школа 2020»; 

10. Федеральный государственный стандарт начального общего образования. Приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009г.; 

11. Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ Минобрнауки РФ № 

1598 от 19.12.2014г.; 



12. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

13. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

14. 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»; 

15. Устав ГБОУ школы №120 Выборгского района Санкт-Петербурга; 

16. 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»; 

17. 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». 

18. 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»; 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) 

19. 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»; 

20. 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»; 

21. 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). 

22. 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). 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности в ГБОУ школе № 120. 

Школа реализует программу, ориентированную на обучение, воспитание и 

развитие учащихся с нарушениями речи с учетом их индивидуальных (возрастных, 



физиологических, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, 

образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей, путем создания 

в ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

Таким образом, согласно п.1.1 ФГОС НОО ОВЗ и уставу образовательного 

учреждения (ОУ), данная программа разработана с учётом образовательных потребностей 

и запросов участников образовательного процесса, осуществляемого в ГБОУ школе № 

120.  

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. 

Цель и задачи АООП НОО сформулированы в п.1.8 ФГОС НОО ОВЗ. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ТНР направлена на:  

1.Создание условий для воспитания, развития, коррекции личности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

2.Формирование у обучающихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое);  

3.Овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Задачи адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ТНР  

 воспитание высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России;  

 формирование у обучающихся основ гражданской идентичности личности и 

мировоззрения в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями;  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия;  

 формирование основ учебной деятельности;  

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями;  

 развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как 

субъекта отношений в сфере образования;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных 

форм получения образования обучающимися с учётом их образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования с тяжёлыми 

нарушениями речи (Раздел 1 Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи) 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 



 принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории РФ, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптация системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки) (согласно ч.1 ст.3 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».);  

 принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение «зоны 

его ближайшего развития» с учётом особых образовательных потребностей;  

 онтогенетический принцип;  

 принцип комплексного подхода, использования в полном объёме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. 

В основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а 

понятие «предметной области»;  

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приёмами познавательной и учебной деятельности , 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

 принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной деятельности, в деятельность жизненной ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни;  

 принцип сотрудничества с семьёй.  

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 

Дифференцированный подход учитывает особые образовательные потребностей 

обучающихся с ТНР. Особые образовательные потребности определяются уровнем 

речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. АООП НОО создаётся в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 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 способностей 

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 обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учётом общих закономерностей обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся определяется характером организации доступной им деятельности.  

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.  

Таким образом, реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 прочное освоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

предметных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению;  

 приобретение нового опыта деятельности и поведения;  

 создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности.  

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 

детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 

снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-

ориентированные, проблемно-поискового характера способы обучения.  

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 

характера, которая используется как средство общения.  

Системность предполагает не механическую связь, а единство компонентов языка, 

наличие определенных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 

уровней.  

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 с ТНР является включение речи на всех 

этапах учебной деятельности обучающихся.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 

ТНР реализация системного подхода обеспечивает:  

 тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, 

умениями и навыками;  

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, 

предусмотренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области;  

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование 

речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, 

регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными 

ситуациями.  

 



Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

ГБОУ школа №120 Выборгского района Санкт-Петербурга реализует АООП НОО 

вариант 5.2 – I отделение, согласно п.2.3 Прил.5 ФГОС НОО ОВЗ, предназначенный 

обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств которых требуются особые 

педагогические условия, специальное систематическое целенаправленное коррекционное 

воздействие. Это дети, находящиеся на II и III уровнях речевого развития (по Р.Е. 

Левиной), при алалии, афазии, дизартрии, ринолалии, заикании, имеющие нарушения 

чтения и письма, и дети, не имеющие общего недоразвития речи при тяжелой степени 

выраженности заикания. В зависимости от уровня речевого развития в образовательной 

организации существуют два отделения: 

I отделение - для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, дизартрией и 

заиканием, имеющих общее недоразвитие речи и нарушения чтения и письма, 

препятствующие обучению в общеобразовательных организациях. 

II отделение - для обучающихся с тяжелой степенью выраженности заикания при 

нормальном развитии речи. 

Учитывая возможное негативное влияние языковой интерференции для 

обучающихся с ТНР на I отделении обязательной частью учебного плана не 

предусматриваются часы на изучение учебного предмета "Иностранный язык". Обучение 

иностранному языку возможно на факультативных занятиях с обучающимися, речевые и 

психические возможности которых позволяют овладеть основами данного предмета. 

Изучение иностранного языка должно обеспечить подготовку обучающихся для 

продолжения образования на следующем уровне образования, развитие учебных и 

специальных умений, а также приобретение социокультурной осведомленности в 

процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности. Для изучения иностранного языка возможно использовать и часы 

внеурочной деятельности. 

АООП НОО предусматривается создание индивидуальных учебных планов с 

учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся с ТНР: 

для обучающихся с I уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной), характеризующихся 

"отсутствием общеупотребительной речи", имеющих выраженный дефицит сенсорного, 

языкового развития, ярко выраженные коммуникативные барьеры, препятствующие 

установлению речевого взаимодействия с окружающими. Основной целью формирования 

жизненной компетенции этих обучающихся является вовлечение их в речевое и 

социальное взаимодействие с родителями и сверстниками через интенсивное развитие 

форм и способов невербальной и доступной вербальной коммуникации. Индивидуальный 

учебный план разрабатывается самостоятельно организацией на основе АООП НОО с 

учетом особенностей развития и возможностей групп или отдельных обучающихся с ТНР. 

Основанием для создания индивидуального учебного плана является заключение 

консилиума на основе углубленного психолого-медико-педагогического обследования. В 

этом случае обучающийся может получить образование, уровень которого определяется 

его индивидуальными возможностями, и основное содержание образования составляют 

формирование практических навыков, необходимых в типичных социальных и бытовых 

ситуациях, формирование предпосылок к освоению АООП НОО обучающимися с ТНР, 

овладение навыками разговорно-обиходной речи (п.2.3 Прил.5 ФГОС НОО ОВЗ). 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования, согласно п.15 раздела 3 ФГОС НОО и п.2.6 ФГОС НОО ОВЗ, содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 



Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

(п. 2.1.1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи) 
В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, 

начинающих школьное обучение, существенно изменился как по состоянию речевого 

развития, так и по уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти 

изменения обусловлены рядом следующих факторов:  

 влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы 

логопедической помощи в дошкольных образовательных организациях для 

детей с нарушениями речи, 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). Они, 

как правило, не влияют на речевую деятельность в целом. Однако у значительной части 

обучающихся 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 обучающихся 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. 

 У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 

языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 

произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 

отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 

искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 

родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 

искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 

нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 

только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 



Такие обучающиеся хуже, чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 

остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-

фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 

выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 

проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

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 не 

закончившегося 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. 

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 

(п. 2.1.1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи) 

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; 

 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. 

Условия реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР 

По средствам собраний, бесед, постоянного обновления информации на сайте 

школы ГБОУ школа №120 Выборгского района Санкт-Петербурга обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогов как 

участников образовательного процесса с:  

 Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении;  

 их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного 

учреждения.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, могут закрепляться в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

Организационно-педагогические условия: 

Режим работы: 

В школе установлен режим 5-дневной учебной недели, согласно ФГОС. Начало 

уроков – в 09:00 часов. Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует 

максимально допустимой нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе. Нагрузка 

учащихся в неделю не превышает норматив.  

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки  

(осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе проводятся дополнительные 

каникулы.  

Средняя наполняемость классов – 10-12 человек.  

Продолжительность обучения: 4 года.  

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

Учебно-методическое обеспечение  

В образовательном процессе используются учебники и учебные методические 

комплекты (УМК) «Школа России» для реализации задач АООП, рекомендованные 

Министерством Образования Российской Федерации.  

Материально-технические условия  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.  

Кабинеты начальных классов имеют необходимый методический и дидактический 

материал, в том числе и технические средства обучения, позволяющие полноценно 

осуществлять учебно-воспитательный процесс. В актовом зале школы организуются и 

проводятся культурно-массовые мероприятия.  

Обучающиеся обеспечены горячим питанием в столовой. 
 


