
ОПИСАНИЕ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

( ВАРИАНТ 5.2) 

 

             Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) 

вариант 5.2. (далее – АООП НОО ТНР ) МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя – 

это основная общеобразовательная программа начального общего образования 

(далее – ООП НОО), адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Образовательная программа составлена в соответствии с нормативно-

правовыми  документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом  начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённым приказом Министерства образования Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598.; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой  

начального общегообразования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

          АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

АООП НОО ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ТНР предусматривает решение следующих основных задач: 

        создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся 

с ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы  знаний, умений и 

навыков, позволяющих продолжить образование на уровне основного общего 

образования, но и формирование социальной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности; 

         создание условий обучающимся с ТНР для получения ими образования, 

коррекции нарушения речи, социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов; 



         достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

ТНР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

        обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

         обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 

областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой 

логопедической работы; 

       осуществление комплексной коррекционно - развивающей работы с 

обучающимся с ТНР; 

         выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР через 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков. 

          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 или в условиях общего 

образовательного потока (в отдельных классах). 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный,  деятельностный  и системный подходы. 

Содержание основной образовательной программы образовательного 

учреждения отражает требования Стандарта и группируется в три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

3) систему оценки достижений обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего     

образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся, включающую   формирование   компетенций    обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий; 

- программы учебных предметов, курсов, а также курсов коррекционно-

развивающей области; 

- программу духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и 



безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

            Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса и механизмы реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

           Организационный раздел включает: 

      - учебный план начального общего образования; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

           Срок освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР составляет 4 года              

(I – 4 классы).  
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Цель реализации АООП НОО ТНР — обеспечение выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ФГОС НОО ОВЗ) посредством создания в МБОУ «С(К)ОШ №16» г.Симферополя 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Основные задачи АООП НОО ТНР: 
– формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ТНР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

– достижение планируемых результатов освоения АООП НОО ТНР  с учетом 

их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

– создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

– минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ТНР для освоения ими АООП НОО; 

– обеспечение доступности получения начального общего образования; 
– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 



3 
 

– выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

– участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Комплексное решение названных задач обеспечивается ведущими 

установками УМК «Школа России»: 

– преемственностью предметных линий начального общего и основного  

общего образования; 

– единством структуры учебников по всем классам и предметам; 

– реализацией деятельностного и дифференцированного подходов. 
Основаниями выбора УМК «Школа России» служат следующие 

обстоятельства: предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 

сопровождение УМК направлены на достижение обучающимися с ТНР 

планируемых (личностных, метапредметных и предметных) результатов освоения 

АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 

В основу разработки и реализации АООП НОО ТНР МБОУ «С(К)ОШ №16 

г.Симферополя образования заложены дифференцированный, деятельностный и 

системный подходы. 

 


