
Описание  
адаптированной основной образовательной  

программы начального общего образования  

для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

муниципального образовательного учреждения  

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6» 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

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

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 – 7.2) 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, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку  

Пояснительная записка раскрывает:  

 цели реализации АООП НОО конкретизированные в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ к результатам освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

 принципы и подходы к формированию АООП НОО; 

 общую характеристику АООП НОО; 

 психолого-педагогическую характеристику обучающихся с ОВЗ; 

 описание особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ; 

 формы получения образования и формы обучения в соответствии с ФГОС НОО 
ОВЗ. 

– планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися с ОВЗ: 

 отражают требования ФГОС НОО ОВЗ (устанавливает требования: к личностным 

результатам освоения АООП, метапредметным результатам освоения АООП, 

предметным результатам освоения обучающимися с ОВЗ разных вариантов АООП, 

к результатам освоения коррекционно – развивающей области учебного плана),  

 передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей 
изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области),  

 соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным 
потребностям обучающихся с ОВЗ. 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

устанавливает: 

 основные направления и цели оценочной деятельности,  

 описание объекта и содержания оценки,  

 критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,  

 формы представления результатов,  

 условия и границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную 

оценку динамики индивидуальных достижений, обучающихся с ОВЗ. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ОВЗ и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе:  

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся в 

соответствии к ФГОС НОО ОВЗ при получении НОО содержит: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении НОО; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий, обучающихся с ОВЗ; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 



  

– программы отдельных учебных предметов, курсов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области содержат: 

 планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса, 

 содержание учебного предмета, курса, 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ при 

получении НОО 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания включает: 

 цель, задачи, 

 основные направления работы,  

 перечень планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей 
поведения, обучающихся с ОВЗ),  

 формы организации работы. 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни содержит: 

 цели, задачи,  

 планируемые результаты,  

 основные направления и перечень организационных форм. 
– программу коррекционной работы 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, 

 мониторинг динамики развития обучающихся, 

 корректировку коррекционных мероприятий. 

– программу внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности: 

 включает направления развития личности, указанные в соответствующих 
приложениях  ФГОС НОО ОВЗ, 

 определяет минимум и максимум времени, отводимого на внеурочную 
деятельность, за установленные года обучения по данному варианту АООП НОО. 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации АООП НОО. Организационный раздел 

включает:  

– учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, 

направления внеурочной деятельности 

Учебный план определяет: 

 общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,  

 состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-развивающей 

областей по классам (годам обучения). 



– календарный учебный график 

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, четвертей (триместров); 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций 

– систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО ОВЗ 

Система условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ОВЗ содержит: 

 описание имеющихся условий:  

 кадровых,  

 финансовых,  

 материально-технических (включая учебно-методическое и информационное 
обеспечение); 

 контроль за состоянием системы условий. 
– оценочные и методические материалы 

Современные оценочные процедуры для оценки достижений обучающихся: 

 механизмы накопительной системы оценивания (портфолио и др.), 

 проектные, творческие исследовательские работы и др., 

 иные виды оценивания. 
 


