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Описание 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)  

развития МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) 

начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с тяжелым 

нарушением речи (вариант 5.1) (далее – ТНР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с тяжелым нарушением речи (вариант 5.1), 

учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.   
 

АООП (вариант 5.1) МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

разработана в соответствии:   
- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ,   

- примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР.   
    

Основная цель и задачи реализации программы.   

Основной целью реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования - обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

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.  
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Достижение основной цели АООП НОО предполагает:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ТНР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ТНР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с ТНР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

• 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;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды.  

АООП НОО 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. 

АООП НОО вариант 5.1. предназначается для обучающихся с фонетико-

фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень 

выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим 

недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза 

(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у 



которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с 

нарушениями чтения и письма.   

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

являются логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа 

учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся.  
 

Краткая характеристика организационно-педагогических условий 

реализации программы.  

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 

работы. Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

индивидуальной программы реабилитации.  

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся 

с ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения 

индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, 

сквозными направлениями которого выступают: работа 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.  
  

Краткая информация о системе оценивания результатов освоения 

программы.   

Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

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.   

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися 

с ТНР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в 

поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных 

видов деятельности.   

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.  


