
Аннотация 

адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи – это документ, определяющий 

рекомендуемые Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования объём и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности по реализации образовательной программы.  

АОП НОО обучающихся с ТНР разработана и утверждена ОО 

самостоятельно с учётом требований ФГОС НОО к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения ПрООП НОО. 

Целью реализации АОП НОО обучающихся с ТНР является достижение 

младшими школьниками с тяжелыми нарушениями речи личностных, 

метапредметных, предметных результатов, предусмотренных ФГОС НОО, 

коррекция нарушенных функций обучающихся данной категории детей с ОВЗ и 

их социализация. 

В основе реализации адаптированной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного общества, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся с ТНР; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 



• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного 

общего образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося с ТНР, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 

и расширение зоны ближайшего развития. 

Дети с ТНР – это особая категория детей с отклонениями в развитии, у 

которых первично не нарушен интеллект, сохранен слух, но есть значительные 

речевые дефекты, влияющие на становление психики. Дефекты могут затрагивать 

различные компоненты речи, например, снижение внятности речи, другие – 

затрагивают фонематическую сторону языка и выражаются в дефектах 

звукопроизношения, недостаточном овладении звуковым составом слова, 

который влечет за собой нарушение чтения и письма. Другие дефекты 

представляют коммуникативные нарушения, которые сказываются на обучении 

ребенка в массовой школе. Сложные речевые нарушения охватывают все стороны 

речи и приводят к общему недоразвитию. 

При разработке и реализации АОП НОО обучающихся с ТНР 

предполагается учет их особых образовательных потребностей, что 

обусловливает необходимость создания и реализации АОП НОО обучающихся с 

ТНР на основе индивидуального учебного плана, что обеспечивает разработку и 

реализацию АОП НОО в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО к: 

 результатам образования; 

 структуре образовательной программы;  



 условиям ее реализации. 

В структуру настоящей адаптированной образовательной программы 

включены целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения АОП НОО ТНР представляют собой 

систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты освоения АОП НОО ТНР: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 



системы оценки качества освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи АОП НОО ТНР. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ТНР обеспечивает достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов, результатов программ 

коррекционной работы и социализации.  

Личностные результаты отражают  готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты – это освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). Метапредметные результаты формируются за счёт 

реализации программы формирования универсальных учебных действий и 

программ всех без исключения учебных предметов. 

Предметные результаты представляют собой освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира.  

Содержание планируемых результатов освоения АОП НОО ТНР описывает 

и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся с ТНР успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 



Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития обучающихся с ТНР на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает в себя программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ТНР; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

коррекционно-образовательного процесса, а также механизм реализации всех 

компонентов адаптированной образовательной программы. 

Организационный раздел состоит из: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 



 систему условий реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 


