
Описание  
адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования  

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

муниципального образовательного учреждения  

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6» 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (далее - АООП НОО) для детей с задержкой психического развития (вариант 

7.1) определяет основные направления и системообразующие принципы 

функционирования и развития муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6» (далее - МОУ «Сланцевская 

СОШ №6»)  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для детей  с задержкой психического развития (далее – ЗПР)  МОУ 

«Сланцевская СОШ №6» составлена на основе примерной  адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для детей  с ЗПР, которая  

адресована обучающимся с задержкой психического развития  с  уровнем развития 

несколько ниже возрастной нормы; отставание  проявляется в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленном  темпе либо неравномерном становлении 

познавательной деятельности). Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. У детей с ЗПР 

отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности.  Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния, что приводит к затруднениям усвоения школьных норм и 

школьной адаптации в целом.  

В основу АООП НОО для детей с ЗПР МОУ «Сланцевская СОШ №6» заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Применение дифференцированного подхода   предоставляет обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход в МОУ «Сланцевская СОШ №6» строится на признании 

того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

 



 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (ФГОС – 7.1) МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), 

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 с ЗПР адаптированной основной 

образовательной программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной основной образовательной программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов;  

– программу воспитания обучающихся;  

– программу коррекционной работы с обучающимися с ЗПР.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). Организационный раздел включает:  

– учебный план начального общего образования;  

– план внеурочной деятельности;  

– календарный учебный график; 

– календарный план воспитательной работы; 

– систему условий реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Разделы АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) содержит 

подпрограммы, планы и другую документацию школы, обеспечивающую реализацию 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

Пояснительная записка раскрывает:  

1) цели реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО;  

2) принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1) и состава участников образовательных отношений;  

3) общую характеристику АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1);  

4) общие подходы к организации внеурочной деятельности.  

Планируемые результаты АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1):  

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1);  

2) являются основой для разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1);  

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) в 

соответствии с требованиями ФГОС.  



Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.1) уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1):  

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся с ЗПР, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений, обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших АООП НОО для обучающихся (вариант 7.1)) и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения;  

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с ЗПР. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит:  

 описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального 

общего образования;  

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий;  

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному уровню образованию.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе:  

- требований к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1);  

- программы формирования универсальных учебных действий.  

Программа воспитания обучающихся направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. В основу этой Программы положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивает:  

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать 

и на практике использовать полученные знания;  

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику;  

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции.  



Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР. Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР и их интеграции.  

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей МОУ 

«Сланцевская СОШ №6».  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, триместров; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный план воспитательной работы. 

Система условий реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО. Система условий учитывает особенности МОУ «Сланцевская СОШ №6», а 

также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, 

так и в рамках межведомственного взаимодействия). Система условий содержит:  

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1);  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

 контроль состояния системы условий реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1). 


