
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы  начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) МБОУ гимназии 

№54 г.Краснодара им.Василия Коцаренко (в редакции от 30.08.2021г) 

 (В 2021 – 2022 учебном году по данной образовательной программе обучается 1 учащийся 3 

класса) 

Пояснительная записка 
 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи(далее –ТНР) (вариант 5.1) МБОУ гимназии 
№54 г.Краснодара определяет содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с 
ТНР с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

АООП НОО (вариант 5.1) гимназии разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 .N"«273- ФЗ. 

• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

• СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 

26. 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее — ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. 

от 26.10.2010. 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014. 18.05.2015,31.12.2015). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом, Минобрнауки России 

от 19 декабря 2014г. №1598. 

• Уставом МБОУ гимназии №54, 

• С учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ТНР, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. 
 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования: 

Обеспечение достижения выпускником НОО планируемых результатов освоения АООП НОО 

(вариант 5.1) на основе комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ТНР. 

Задачи, реализуемые при получении НОО: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся: 

• духовно-нравственное  развитие   и   воспитание  обучающихся,  предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей 

деятельности, выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

  •создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья обучающихся, 

формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с 

ними: 

•  формирование    опыта    этически    и    экологически    обоснованного    поведения    в природной 

и социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, обучение 

навыкам общения и сотрудничества; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования. 

Помимо реализации общих задач при получении НОО АООП НОО (вариант 5.1) предусматривает 



решение специальных задач: 

•   своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных уровнем их 

речевого развития: 

• определение    особенностей    организации    образовательной    деятельности    для 

категорий обучающихся   в соответствии  с  индивидуальными  особенностями, структурой речевого 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

• коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и совершенствование 

учебной деятельности,  формирование общих способностей к учению; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с учётом психофизического и речевого развития и   индивидуальных возможностей (в 

соответствии    с    рекомендациями    психолого-медико-педагогической комиссии); 

•   реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся; 

•  оказание    консультативной    и    методической    помощи    родителям    (законным 

представителям) обучающихся. 
 

АООП НОО обучающихся с ТНР самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом(далее – ФГОС) НОО обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной  
программы  начального  общего  образования обучающихся с ТНР. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены дифференцированный, 
деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР предполагает учет 
особых образовательных потребностей этих обучающихся,  которые  определяются  уровнем  речевого  
развития, этиопатогенезом,  характером  нарушений  формирования  речевой функциональной системы и 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП НОО 
создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требованиями к: 
структуре образовательной программы; 
условиям реализации образовательной программы; 
результатам образования. 
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие 
возможности для педагогического  творчества,  создания  вариативных  образовательных материалов,  
обеспечивающих  пошаговую  логопедическую  коррекцию, развитие  способности  обучающихся  
самостоятельно  решать  учебно-познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их 
возможностями. 

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.  
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. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к 

результатам освоения обучающимися  программы  коррекционной  работы.  Обязательными условиями 
реализации АООП НОО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 
согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся. 
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