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Описание АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития

(вариант 7.1.)

   Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего
образования,  разработанная  творческой  группой  педагогов,  является  нормативным
документом  учреждения,  регламентирующим  особенности  организационно-
педагогических условий и содержание деятельности школы по реализации федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Программа разработана с учетом типа и вида образовательного учреждения, запросов и
образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) и
является  документом,  обеспечивающим  единство  образовательного  пространства  и
достижение планируемых результатов на ступени начального общего образования.  
  Стратегическими целями программы являются: 
- обеспечение доступности качественного образования; 
-  создание  механизмов,  обеспечивающих  устойчивое  развитие  системы  воспитания  и
дополнительного образования детей; 
- формирование единого образовательного пространства в школе на основе использования
информационных технологий; 
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, развития
психолого-педагогической,  медико-педагогической  и  социальной  поддержки  их
образовательной деятельности; 
- формирование механизмов объективного оценивания качества образования в школе; 
-  совершенствование  системы  выявления,  развития  и  адресной  поддержки  одаренных
детей в различных областях творческой деятельности. 
Организация образования в школе строится на принципах: 
− фундаментальности и вариативности – построение образования на инвариантной основе
единого федерального образовательного пространства, которое дополняется региональной
и школьной вариативными составляющими; 
−  непрерывности  и  преемственности  образования,  образование  рассматривается  как
постоянный  процесс  на  протяжении  всей  жизни  с  опорой  на  предыдущий  опыт  и
ориентацией на прогнозируемый результат; 
−  интеграции,  предполагающего  взаимосвязь  всех  компонентов  процесса  обучения,
элементов  системы,  связь  между  системами,  являющегося  ведущим  при  разработке
целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов; 
− дифференциации и индивидуализации, направленного на создание условия для полного
проявления и развития способностей каждого школьника. 
    Программа  является  содержательной  и  организационной  основой  образовательной
политики  школы,  адресована  учащимся  1-4  классов  и  предполагает  удовлетворение
познавательных  запросов  школьников  и  их  родителей  (законных  представителей)  в
получении качественного образования на базовом уровне. Программа ориентирована на
учащихся, которые имеют заключение ПМПК с указанием данной программы. 
     С  учетом  потребностей  и  возможностей  учащихся  и  их  родителей  (законных
представителей) образовательные программы могут осваиваться в очной форме, в форме
семейного образования, самообразования.

В  основу  разработки  и  реализации  АООП НОО обучающихся с  ЗПР  заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
предполагает  учет  их  особых  образовательных  потребностей,  которые  проявляются  в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования.



Деятельностный подход основывается  на  теоретических  положениях  отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания  обучающихся,  структуру  образовательной  деятельности  с  учетом  общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.

В основу  формирования АООП НОО  обучающихся с ЗПР положены следующие
принципы:

• принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический
характер  образования,  единство  образовательного  пространства  на  территории
Российской Федерации,  светский характер  образования,  общедоступность  образования,
адаптивность  системы  образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и  подготовки
обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса,

ориентирующий  его  на  развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его  «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

• онтогенетический принцип; 
• принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании  АООП

начального  общего  образования  ориентировку  на  программу  основного  общего
образования,  что  обеспечивает  непрерывность  образования  обучающихся  с  задержкой
психического развития;

• принцип  целостности  содержания  образования,  поскольку  в  основу  структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;

• принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами
доступной  им  предметно-практической  деятельности,  способами  и  приемами
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;  

• принцип  переноса  усвоенных  знаний,  умений,  и  навыков  и  отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации,  в различные жизненные ситуации,  что
обеспечит  готовность  обучающегося  к  самостоятельной  ориентировке  и  активной
деятельности в реальном мире;

• принцип сотрудничества с семьей.
 Структура  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
(вариант 7.1.)

Структура  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  включает  целевой,  содержательный  и
организационный разделы.

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР , а также способы определения достижения
этих целей и результатов.

Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.
Содержательный  раздел определяет  общее  содержание  начального  общего

образования  и  включает  следующие  программы,  ориентированные  на  достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов:

1 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-
ФЗ).



• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;
• программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-развивающей

области;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа

жизни;
• программу коррекционной работы;
• программу внеурочной деятельности.
Организационный  раздел определяет  общие  рамки  организации  образовательного

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО.
Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• систему  специальных  условий  реализации  АООП  НОО  в  соответствии  с

требованиями Стандарта


	• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта

