
Аннотация к учебным предметам и коррекционным курсам
Вариант 5.2 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.

Программы учебных предметов и коррекционных курсов для обучающихся с ТНР

(вариант 5.2) обеспечивают:
— 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.

В основу программ учебных предметов и коррекционных курсов начального общего

образования, обучающихся с ТНР положены следующие принципы:
— принципы государственной политики РФ в области образования

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);

— принцип учета типологических и индивидуальных образовательных

потребностей обучающихся;

— принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

— принцип развивающейнаправленности образовательного процесс

а, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны

ближайшего развития» с учетом особых образовательных

потребностей;

— онтогенетический принцип;

— принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность

образования обучающихся с ТНР на всех ступенях образования;

— принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос



усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной

ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

— принцип сотрудничества с семьей.

Главными ценностями программ учебных предметов и коррекционных курсов

начального общего образования для детей с ТНР являются:
• Право каждого ребенка на получение образования в зависимости от его

индивидуальных особенностей и возможностей.

• Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его

самореализации.

• Право педагога на творчество и профессиональную деятельность.

• Психологический комфорт всех субъектов психологического

взаимодействия.

• Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья.

• Коллективное сотворчество учителей, учащихся и родителей во всех сферах жизни

школы.

• Демократические, партнерские отношения между взрослыми и детьми.

• Уважительное отношение к школе и ее традициям.

Главной целью педагогов является создание благоприятных условий обучения и

воспитания детям с ОВЗ

Рабочие программы в Комплекте структурированы в соответствии с годовым

учебным планом начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями

речи (вариант 5.2 I отделения).

Комплект рабочих программ включает двенадцать рабочих программ по отдельным

учебным предметам и коррекционным курсам и является средством фиксации содержания

образования инвариантной части учебного плана и части, формируемой участниками

образовательного процесса, по варианту обучения 5.2 (I отделение).

Концептуальные положения комплекса рабочих программ по отдельным учебным

предметам и коррекционным курсам для 4 класса соотнесены с требованиями ФГОС НОО

обучающихся с ОВЗ и АООП НОО для обучающихся с ТНР Вариант 5.2.

Реализация требований рабочих программ предполагает удовлетворение особых



образовательных потребностей обучающихся, включая:

• организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением

перед началом обучения в школе (вне зависимости от времени зачисления в

образовательную организацию); 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;

• обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого

как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей, так и в

процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;

• создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной

деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с

речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;

• координация педагогических, психологических и медицинских средств

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;

• возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении

содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости

коррекции речевых нарушений и совершенствования коммуникативных навыков,

обучающихся;

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;

• индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве

для разных категорий, обучающихся с ТНР;

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности академического

компонента образования и сформированности жизненной компетенции обучающихся,

уровня и динамики развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;

• 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.

Представленные в Комплекте рабочие программы по отдельным учебным предметам

и программы к коррекционным курсам для обучающихся 4 класса I отделения являются

примерными и могут выступать в качестве базовых при разработке и утверждении

рабочих программы по отдельным учебным предметам и программ к коррекционным

курсам для обучающихся 4 класса I отделения.

Навигация по разделам Комплекта
В настоящем комплекте содержатся рабочие программы по отдельным учебным

предметам и программы к коррекционным курсам для обучающихся 4 класса I отделения.

Блок программ для 4 класса I отделения включает:
Рабочие программы по учебным предметам обязательных предметных

областей:
предметная область «Филология»– учебный предмет «Русский язык»;

предметная область «Филология»– учебный предмет «Литературное чтение»;

предметная область «Математика и информатика» – учебный предмет

«Математика»;

предметная область «Обществознание и естествознание» – учебный предмет

«Окружающий мир»;

предметная область «Искусство» – учебный предмет «Изобразительное искусство»;

предметная область «Искусство» – учебный предмет «Музыка»;

предметная область «Технология» – учебный предмет «Труд»;

предметная область «Физическая культура» – учебный предмет «Физическая

культура».

Рабочие программы к коррекционным курсам коррекционно-развивающей
области:

«Индивидуальная и подгрупповая логопедическая работа», «Развитие речи»,

«Логопедическая ритмика».


