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АННОТАЦИЯ 
к адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи  

(Вариант 5.2, I отделение) 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП 

НОО) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 219 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 219) направлена на 

формирование у обучающихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно- эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

Цели реализации АООП НОО (для обучающихся, имеющих тяжелые 

нарушения речи) ГБОУ школы № 219: 

 сохранение и укрепление физического и психологического здоровья и 

безопасности обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 овладение основами грамотности в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

 формирование ключевых компетенций обучающегося: в решении задач и 

проблем, информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной 

(образовательной) и компетентности взаимодействия; 

 развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию обучающихся в образовательных видах 

деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка. 

Задачи реализации АООП НОО (для обучающихся, имеющих тяжелые 

нарушения речи): 

1. Достижение личностных результатов обучающихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: 

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, 

его преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 
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определяются уровнем речевого развития, характером нарушений речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. АООП создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ТНР требованиями к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы; 

 результатам образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ТНР реализация 

системного подхода обеспечивает: 

 тесную взаимосвязь в формировании речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

 воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного 

недоразвития в процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных 

ФГОС НОО; 

 реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели:  

формирование речевого взаимодействия в единстве всех его функций 

(познавательной, регулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с 

различными ситуациями. 

В соответствии с возрастными и психоречевыми особенностями обучающихся 

АООП НОО делится на три этапа: 

1. Первый этап (первые два месяца первого класса) - переходный 

адаптационный период от дошкольного образования к школе. Основные цели, которого 

- обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, 

формирование основных правил и норм школьной жизни. 

2. Второй этап (вторая четверть I класса - первое полугодие IV класса). Его 

основная цель: конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности 

в учебной общности класса. 

3. Третий этап (второе полугодие IV года обучения), как и первый имеет 

переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного 

в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих 

способов действия обучающихся, формирование основ умения учиться. 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования, обучающийся с ТНР (вариант 5.2 I отделение) 

получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников, не имеющих нарушения речевого 

развития, но в более пролонгированные календарные сроки, находясь в среде 

сверстников с речевыми нарушениями и сходными образовательными потребностями 

или в условиях инклюзивного обучения. 


