
 

 

АННОТАЦИИ К АДАПТИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ФГОС 
НОО с ТНР (ВАРИАНТ 5.1) 

Рабочие программы по учебным предметам являются частью Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Нормативные документы и учебно-методический комплект, обеспечивающие реализацию 

программы: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 

1598; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 05.07.2021, регистрационный номер 64100); 

 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ, Министерство образования 

и науки Российской Федерации. Одобрена решением федерального учебно-

методичесого объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 

№ 4/15), http://fgosreestr.ru/; 

Программы обеспечивают реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Содержание программ определяется 

реализуемой УМК "Школа России". Содержание программ ориентировано на преодоление 

речевого недоразвития, предупреждение нарушений письменной речи, формирование 

полноценной речевой и учебной деятельности; направлено на формирование у 

обучающихся функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. 

Программы обеспечивают достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов посредством дифференцированного, деятельностного и системного подходов. 

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. 

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 

для обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 



согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК. 

Реализация АООП НОО для обучающихся с ТНР предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. 

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО 

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО 

Рабочие программы направлены на: 

 коррекцию и компенсацию различных проявлений речевого дефекта (нарушения 

звукопроизношения, несформированности фонематического слуха, аграмматизма, 

нарушений чтения и письма и др.), сопутствующих нарушений, двигательных 

функций (нарушения познавательной деятельности, внимания, памяти, словесно-

логического мышления, неумение ориентироваться в ситуации общения, трудности 

речевой коммуникации, нарушения мелкой моторики); 

 формирование у обучающихся с ТНР навыков фонетически правильной 

разговорной речи, расширения лексического запаса, развития устной разговорной и 

письменной литературной речи; 

 создание комплекса условий, обеспечивающих качественное образование 

обучающихся с ТНР в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации, 

социализации и интеграцию в общество детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В программах по каждому учебному предмету дается распределение учебных часов по 

разделам курса, в соответствии с содержанием адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Рабочая программа по учебному предмету содержит разделы: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочая программа курсов внеурочной деятельности содержит разделы: 

 пояснительную записку; 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
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 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

В рабочих программах представлено основное содержание по всем учебным предметам 

обязательной части учебного плана и коррекционным курсам на уровне начального 

общего образования. 

Основное содержание учебных предметов 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка с 

ТНР. Начальное образование призвано решать свою главную задачу - закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребёнка с ТНР, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания программ является формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся с ТНР. Распространяются общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход предупреждает узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в программах не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников с ЗПР. 

Для развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

явилось создание развивающей образовательной среды для обучающихся с ТНР, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребёнка с ТНР. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 



нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

Формирование универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки 

программ учебных предметов, курсов. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; 

 уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям; навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра. 

РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ на основе 

общечеловеческих принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 



— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Разделы программы учебных предметов формируется с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

Аннотации к адаптированным рабочим программам учебных дисциплин в 

начальной школе по ФГОС НОО с ОВЗ полностью совпадают с аннотациями к 

рабочим программам в начальной школе по ФГОС НОО. 

Аннотация к коррекционно-развивающему курсу: 

психокоррекционных  занятий психолога с детьми с ОВЗ  

(ТНР вариант 5.1) 

 

Основными задачами программы являются: 

1. создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

личностных особенностей; 

2. осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе 

освоения содержательных видов деятельности; 

3. развитие психических функций внимания, 

памяти,  воображения,  процессов мышления 

4. воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Программа опирается на положение психологии о том, что психика 

проявляется в действии и формируется в нём. 

Принцип организации деятельностного подхода к воспитанию и 

обучению детей с интеллектуальной недостаточностью предусматривает 

следующий аспект: успехов в коррекционной работе можно достичь только 

при условии опоры на ведущую деятельность. Для младших школьников – 

это игра. Поэтому учить и воспитывать следует, играя с ними. 

В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими 

предметами, особенно с развитием речи, математикой, ИЗО, ручным трудом, 

максимально используется материал, изучаемый на этих уроках. 



Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия общеразвивающей 

направленности. 

Цель занятий: повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания; зрительно-моторных и 

оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом, психологом и дефектологом индивидуальных пробелов в их 

развитии и обучении. 

Изучение индивидуальных особенностей детей позволяет планировать 

сроки коррекционной работы. 

 

Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности; 

2) повторяемость программного материала. Повторение одних и тех же 

заданий 

происходит в новых ситуациях на новых предметах. 

Это необходимо: 

 чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; 

 для формирования переноса полученных знаний и умений на новые 

объекты и ситуации. 

 

Аннотация к коррекционно-развивающему курсу: «ритмика»  

для детей с ОВЗ  

Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ на занятиях ритмикой 

базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: 

музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и 

речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют 

развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающихся. 

Рабочая программа коррекционного курса «Ритмика» составлена с 

учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с задержкой психического развития, 

размещенной на сайте fgosreestr.ru, адаптированной основной 



общеобразовательной программы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Лицея №10»  на основе авторской 

программы А.А. Айдарбековой «Ритмика» («Программы специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы  под редакцией доктора 

педагогических наук В.В. Воронковой. Г.Москва, допущенной 

Министерством образования РФ.) 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

ребенка в процессе восприятия музыки. 

Задачи:  

 научить слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 

движения, танцевать, играть на  простейших музыкальных 

инструментах;  

 развивать чувство ритма через музыкальную деятельность, 

совершенствовать координацию движений; 

 развивать представления учащихся о пространстве и умения 

ориентироваться в нем;  

 развивать ловкость, быстроту реакции, точность движений; 

 развивать у детей подвижность пальцев, умения ощущать напряжение 

и расслабление мышц, соблюдать ритмичность и координацию 

движений рук;  

 развивать слуховое восприятие, способность переживать содержание 

музыкального образа;  

 оказывать коррекционное воздействие на физическое развитие, 

создавать благоприятную основу для совершенствования таких 

психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие; 

  развивать активность и воображение, координацию и выразительность 

движений; 

  развивать дыхательный аппарат и речевую моторику.   
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