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«Основная общеобразовательная школа №8» 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (далее АООП НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Основная общеобразовательная 

школа № 8» (далее – МБОУ «ООШ № 8») является документом, определяющим 

организационно-управленческие и содержательно-деятельностные составляющие 

образовательного процесса на начальном этапе общего образования. АООП НОО 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) (далее – ЗПР) разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП НОО. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

учащихся с задержкой психического развития: обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «ООШ №8» 

АООП НОО учащихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности учащихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью, сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО учащимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 



и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

учащихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

В основу разработки и реализации АООП НОО учащихся с ЗПР положены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО учащихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя учащимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

учащихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

В контексте разработки АООП НОО учащихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение учащимися 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. 

Структура АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР. Вариант 7.1) представлена: 

целевым, содержательным и организационным разделами. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического развития 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ; 

систему оценки достижения учащимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 

программы учебных предметов, курсов, коррекционно-развивающей области;  

программу духовно-нравственного развития, воспитания; 

программу формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

систему условий реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ. 



Планируемые результаты освоения АООП НОО учащихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам учащихся, освоивших АООП НОО. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение учащимися с ЗПР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО учащимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО учащимися с ЗПР включают 

освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные учащимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

овладения содержанием коррекционно-развивающей области обеспечивают учащимся с 

ОВЗ эффективное освоение АООП НОО, коррекцию и профилактику нарушений 

развития, социализацию и социальную адаптацию.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО обучающихся 

с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.1). Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические)» и «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)». 

Выбор коррекционно-развивающих курсов, их количественное соотношение, 

содержание определяется исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  



Нормативный срок освоения АООП НОО учащимися с ЗПР четыре года. В течение 

данного срока возможно внесение изменений и дополнений в АООП НОО с ОВЗ (с ЗПР. 

Вариант 7.1) МБОУ «ООШ №8». 
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