
Описаниеадаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (Вариант 5.2) 

 
 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи МАОУ СОШ № 63 города . 

Тюмени – 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 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; 

 программу отдельных учебных предметов; 

 программу курсов коррекционно-развивающей области; 

 программу 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-развивающие области, направления внеурочной 

деятельности); систему специальных условий реализации АООП НОО школы 

обучающихся с ТНР. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), 

овладениеучебнойдеятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

                 В основу формирования АООП НОО обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

 принцип государственной политики Российской Федерации в области образования; 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 



 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

 принцип целостности содержания образования; 

 принцип направленности на формирование деятельности,обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приёмами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса знаний, умений,навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в деятельность  жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование 

уровня полученных знаний в область жизнедеятельности; 

 принцип сотрудничества с семьёй. 

       В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Вариант 5.2 предполагает, что обучающийся с ТНР получит 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 5.2. предназначается обучающимся с ТНР, для преодоления речевых 

расстройств, которым требуются особые педагогические условия, специальное 

систематическое целенаправленное коррекционное воздействие. 

 

 

 


