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(Срок реализации программы – 4 года)  

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего  образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(далее – ФГОС НОО с ОВЗ) к структуре программы и с учетом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи педагогическим коллективом 

школы.  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ТНР  -  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.  

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. 

АООП НОО обучающихся с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации.  

АООП НОО обучающихся с ТНР состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

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

и организационный. 

Целевой раздел включает: 

  пояснительную записку; 

  планируемые результаты освоения  обучающимися  с ТНР АООП НОО; 

  систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ТНР  

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов:   

  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ТНР; 

  программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

и курсов внеурочной деятельности; 

  программу духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся с ТНР;   

  программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 



  программу коррекционной работы; 

  программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает: 

  учебный план НОО (реализующий предметные и коррекционно-развивающую области, 

направления внеурочной деятельности; 

  систему  специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме 5 часов: 

-  3часа – занятия с учителем-логопедом по  коррекции и развитию звуковой стороны 

речи; 

-  2часа – коррекционные занятия с педагогом-психологом на создание благоприятных 

условий для развития эмоционально-волевой сферы, коррекции недостатков в 

психическом и речевом развитии обучающихся.  

 
 


