
Описание
адаптированной основной общеобразовательной программы    

начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) (далее – АООП)
МАОУ Побединской СОШ разработана на основе примерной АООП НОО обучающихся с
задержкой психического развития (вариант 7.2).

Структура АООП включает целевой, содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые

результаты реализации адаптированной образовательной программы начального общего
образования обучающимися с задержкой психического развития, а также способы
определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:

 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися с  задержкой психического развития

адаптированной образовательной программы начального общего образования;
 систему оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы
начального общего образования.

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов:

 программу формирования у обучающихся универсальных учебных действий;
 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;
 рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы;
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;
 программу коррекционной работы;
 программу внеурочной деятельности.

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизмы реализации адаптированной образовательной программы.

Организационный раздел включает:



 учебный план;
 систему условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР.

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

АООП НОО представляет  собой  образовательную  программу,  адаптированную  для
обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение
коррекционной направленности всего образовательного процесса при его особой
организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых
коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления
внимания к формированию социальной компетенции. Сроки получения начального общего
образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом психофизиологических
возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и
составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса).

АООП НОО  МАОУ Побединской СОШ раскрывает психолого-педагогическую
характеристику обучающихся и описание особых образовательных потребностей,
обучающихся с ЗПР.

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражают
требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного
процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов
коррекционно-развивающей  области),  соответствуют  возрастным возможностям  и  особым
образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на
момент завершения начального общего образования.

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.

Общий подход к оценке  знаний и умений,  составляющих предметные  результаты
освоения АООП НОО (вариант 7.2),  предлагается в целом сохранить в его традиционном
виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной
и государственной итоговой аттестации в  иных формах,  что  может потребовать  внесения
изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями
обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая,
промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна
проводиться  с  учетом возможных специфических трудностей ребенка с  ЗПР в  овладении
письмом, чтением или  счетом, что не  должно являться основанием для смены варианта
АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием
образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной
динамики.

Важнейшей частью основной образовательной программы начального общего
образования МАОУ Побединской СОШ является учебный план, который содержит две
составляющие:  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками  образовательного
процесса.

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами.

Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР обеспечивает
достижение планируемых результатов освоения АООП, учитывает особенности



организации, а также ее взаимодействие с социальными партнерами и содержит описание 
имеющихся условий:

- кадровых,
- психолого-педагогических,
- финансовых,
- материально-технических,
- учебно-методическое и информационное обеспечение,
- информационно-методические.


