
Аннотация 

к Адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Вариант 5.2.) 

 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ №4» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ и с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).  

АООП НОО для обучающихся с ТНР разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Закон об образовании от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г.  

№ 1598 "Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья".  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования 

.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г.  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" (начало 

действия документа - 21.02.2015 г.)  

5. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"  

 

Данная программа разработана с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса, осуществляемого в МБОУ «СОШ №4».  

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащихся с нарушениями речи с 

учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей, путем создания в ней адаптивной педагогической системы и 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребенка.  

Особенностью школы является реализация в классах для обучающихся с ТНР целостной 

системы социальной адаптации учащихся с нарушениями речи, которая охватывает весь 

учебно-воспитательный процесс и включает в себя как урочную, так и внеурочную формы 

деятельности. Главной особенностью всей многогранной деятельности педагогов по 

реализации данной задачи является ее ярко выраженная социализирующая, практическая 

направленность, тесная связь получаемых учащимися теоретических знаний с жизнью, что 

помогает определиться учащимся, имеющим речевые проблемы, в дальнейшей жизни.  

АООП НОО обучающихся с ТНР школы разработана для категории обучающихся  

тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического и речевого 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ТНР 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.  



АООП обучающихся с ТНР разработана для обучающихся с алалией, афазией, ринолалией, 

дизартрией, имеющих общее недоразвитие речи нарушения чтения и письма, препятствующие 

обучению в общеобразовательных организациях.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет):  

- центральные психологические характеристики: словесно-логическое мышление,  

произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ТНР направлена на:  

1. Создание условий для воспитания, развития, коррекции личности обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;  

2. Формирование у обучающихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое);  

3.Овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

Задачи адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ТНР  
- воспитание высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России;  

- формирование у обучающихся основ гражданской идентичности личности и мировоззрения 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия;  

- формирование основ учебной деятельности;  

-создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями; 

-развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений в сфере образования;  

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм получения 

образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей;  

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 


