
Аннотация  

на адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (вариант 5.1) 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее – НОО) обучающихся  с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР) государственного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №2 

«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза И.Т. Краснова с. 

Большая Глушица муниципального района Самарской области (далее - ОО) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ТНР с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с ТНР ОО состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с ТНР ОО содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с 

ТНР ОО предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, 

характером нарушений формирования речевой функциональной системы и 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития обучающихся с 

нормальным и нарушенным развитием. 
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими 

содержанием образования.  

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. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ТНР ОО 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. 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в 

их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ТНР АООП НОО ОО соответствуют ФГОС НОО ОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО ОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО ОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку, 

обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 
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Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы является достижение 

уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные 

логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в 

области общеобразовательной подготовки.  

Программа формирования универсальных учебных действий, программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР, программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО
1
. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 

работы. 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 5.1) и 

предусматривает различные варианты обучения детей с ТНР:  

 обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО (вариант 

5.1); 

организация логопедического сопровождения, коррекционно-развивающие 

занятия педагогов, специалистов ОО; специалистов других учреждений в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-

педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 5.1) на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательной деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ (ТНР), в том числе детей – инвалидов. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с ТНР; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР; 

 определение особенностей организации образовательной 

                                                           
1 Раздел III ФГОС НОО. 
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деятельности для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с 

индивидуальными  особенностями, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ТНР 

АООП НОО (вариант 5.1), их интеграции в ОО; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи рассматриваемой категории обучающихся с учётом 

особенностей их психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей; 

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-

логопедического воздействия (занятий) по преодолению нарушений фонетического 

компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 

совершенствованию лексико-грамматического строя речи, связной речи, по 

профилактике и коррекции нарушений чтения  и письма, по развитию 

коммуникативных навыков обучающихся  с ТНР; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

 Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося указанной категории обучающихся с ОВЗ определяется в 

соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Программа коррекционной работы ОО включает взаимосвязанные 

направления, которые отражают её содержание: 

- диагностическая работа; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО
2
. 

Коррекционная работа осуществляется по индивидуальному учебному плану 

обучающегося. Программа коррекционной работы разрабатывается школой в 

зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

В разделе «Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

                                                           
2 Раздел III ФГОС НОО. 
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тяжелыми нарушениями речи» рассматриваются кадровые условия, финансовые 

условия, материально-технические условия, организация временного режима 

обучения, информационно-методические условия реализации АООП НОО ТНР. 

Учебники и программы по учебным предметам соответствуют ООП НОО 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица. 

 

 


