
Аннотация к  адаптированной основной  общеобразовательной  

программе начального общего образования для 

      обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.2.) 

ГБОУ №5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

разработана на основе Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  (Приказ МОиН № 1958 от 19 декабря 2014 г.) и 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

(АООП) начального общего образования (НОО) для  обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

           Программа ориентирована на обучающихся, воспитанников с 

тяжёлыми нарушениями речи ГБОУ №5 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 1-4 классов. 

Целью Программы является: создание условий для воспитания, 

развития, овладения учебной деятельностью, коррекции личности 

обучающихся, воспитанников с ТНР и формирование у обучающихся с ТНР 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое);  

  Задачи АООП НОО для обучающихся с ТНР: 

•  воспитание  высоконравственного,  ответственного, инициативного и  

компетентного гражданина России;  

• формирование  у  обучающихся   основ  гражданской  идентичности  

личности и мировоззрения в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их социального и эмоционального благополучия;  

• формирование основ учебной деятельности; 

•  создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями; 

•  развитие способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

•  обеспечение вариативности и разнообразия содержания и 

организационных форм получения образования обучающимися с учётом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей;  

•  формирование социокультурной и образовательной среды с учётом 

общих и особых образовательных потребностей обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи. 



Программа реализуется в два этапа (2014-2018) годы: 

I этап – подготовительный (сентябрь 2014 г. – май 2015г.) 

Создание управленческих механизмов внедрения и реализации 

Программы 

II этап – основной (сентябрь 2015 г- май 2018 г.) 

-внедрение в практику работы образовательного учреждения новой 

модели  и механизмов управления ею; 

-реализация  мероприятий по направлениям, достижение целевых 

ориентиров развития в соответствии с заданной системой показателей, 

завершение Программы и анализ ее итогов. 

Срок освоения АППО НОО для обучающихся с ТНР : I отделение – 4 

года. Форма обучения – очная.  

 

Содержание адаптированной основной общеобразовательной 

программы (АООП) начального общего образования (НОО) для  

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 
 

№  Тема Стр. 

1. Целевой раздел 5 

1.1. Пояснительная записка к АООП НОО обучающихся с 

ТНР 

5 

1.2. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися с 

тяжёлыми нарушениями речи адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 13 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжёлыми 

нарушениями речи планируемых результатов освоения 

адаптированной основной  общеобразовательной программы 

начального общего образования 

25  

2. Содержательный раздел 31 

2.1. Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся  

31 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области 

36 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  94 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

118 

2.5. Программа коррекционной работы 125 

2.6. Программа внеурочной деятельности 134 

3. Организационный раздел 140 

3.1. Учебный план начального общего образования 140 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта 

149 



4. Список литературы 152 

5. Приложение 153 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 


