
Аннотация 

  Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся  

с тяжелыми нарушениями речи 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – 

АООП) начального общего образования (далее – НОО) обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения детей с ТНР (вариант 5.2.) с учетом 

особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с ТНР разработана и утверждена 

организацией,  осуществляющей образовательную деятельность в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и с 

учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся  с ТНР (одобрена  

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

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. 

Вариант программы №2 предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование, соответствующее по конечным достижениям с образованием 

сверстников, не имеющих нарушений речевого развития, но в более 

пролонгированные календарные сроки, находясь в среде сверстников с 

речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями или в 

условиях общего образовательного потока (в отдельных классах). Вариант №2 

предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых расстройств 

которых требуются особые педагогические условия, специальное 

систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы 

коррекционной работы. Целью программы коррекционной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 



обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) 

развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и 

речевого развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей 

области через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую 

логопедическую работу, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, преодоление неречевых 

и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 

обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов 

и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ТНР 

самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности 

в условиях урочной и внеурочной деятельности; 

возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении всех учебных предметов с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и совершенствования коммуникативных навыков, обучающихся с 

ТНР; 

организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, 

повышающих контроль за устной и письменной речью; 

реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательной 

организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с 

обучающимся; организацию партнерских отношений с родителями 

(законными представителями). 
 


