
Описание 

 адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1, вариант 5.2) 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее АООП НОО 

обучающихся ТНР) ГБОУ СОШ пос. Комсомольский определяет содержание образования 

и условия организации обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ). 

АООП НОО обучающихся ТНР разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта для начального общего образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, особых образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и 

обеспечения коррекции нарушений развития и социальной адаптации указанных лиц. 

АООП НОО ТНР разработана для обучающихся  с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в ГБОУ СОШ пос. Комсомольский. 

Образовательная программа, рекомендованная ПМПК: Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи.  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с 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. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Варианты 5.1, 5.2 предполагают, что обучающийся с ТНР получает образование, 

соответствующее по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

нарушений речевого развития, находясь в среде сверстников с речевыми нарушениями 

и сходными образовательными потребностями. 

Варианты 5.1, 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.  

Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающимися с ТНР оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися с ТНР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального   общего образования для всех 

предметных и коррекционно-развивающей областей являются общими и заключаются в 

следующем: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования отражают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную 

среду, социально значимые ценностные установки обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ТНР, 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО ориентирует образовательный процесс на духовно- нравственное 

развитие, воспитание обучающихся с ТНР; на достижение планируемых результатов 



освоения содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно- развивающей 

области, формирование универсальных учебных действий; обеспечение комплексного 

подхода к оценке результатов освоения обучающимися с ТНР АООП НОО, 

позволяющего вести оценку предметных (в том числе результатов освоения 

коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, 

освоивших АООП НОО. 

Особенностями системы оценки достижений планируемых результатов 

являются: 

1) реализация системно-деятельностного подхода к оценке освоения содержания 

учебных предметов, специальных курсов, обеспечивающего способность решения 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

2) реализация уровневого подхода к разработке системы оценки достижения 

планируемых результатов, инструментария и представления их; 

3) использование системы оценки достижения планируемых результатов, 

предусматривающей оценку эффективности коррекционно- развивающей работы не 

только в поддержке освоения АООП НОО, но и в формировании коммуникативных 

умений и навыков во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

4) критерии эффективности освоения АООП НОО устанавливаются не в 

сопоставлении с общими нормативами, а исходя из достижения оптимальных (лучших 

для данного обучающегося в данных конкретных условиях) успехов, которые могут быть 

достигнуты при правильной организации обучения. 

Обязательная часть учебного   плана   включает   предметные области, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, содержит 

переченьучебных предметов, предусмотренных действующим ФГОС НОО и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обучение иностранному языку организовано со 2 класса. Изучение иностранного 

языка обеспечивает подготовку обучающегося для продолжения образования на 

следующей ступени, развитие учебных и специальных умений, а также приобретение 

социокультурной осведомленности в процессе формирования коммуникативных умений 

в основных видах  речевой деятельности.  

Вариативная часть учебного плана формируется участниками образовательных 

отношений и включает часы, отводимые на внеурочную деятельность и коррекционно- 

развивающую область. 



Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, обще-интеллектуальное, 

общекультурное). Организация занятий внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Коррекционно-развивающая область включает часы следующих коррекционных 

курса:   «Логопедическая    коррекция» и «Психологическая коррекция».     

В структуру коррекционно-развивающей области включаются индивидуальные и 

групповые логопедические занятия по коррекции речевых нарушений, развитию речи, 

когнитивных, коммуникативных и творческих способностей обучающихся. 

Индивидуальные логопедические занятия проводятся с одним обучающимся в течение 

20 минут.  

 


