
ОПИСАНИЕ 
 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (далее – Программа) разработана педагогическим коллективом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новокузнецкого 

городского округа «Гимназия  № 32» (далее – МБОУ «Гимназия  № 32») на основе 

примерной основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с: 
 
 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;




 Приказом Министерства образования и науки от 06.10.2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 
2010 г., приказ № 1241; 22 сентября 2011 г, приказ № 2357; 18 декабря 2012 г., приказ № 
1060; 29 декабря 2014 г., приказ № 1643;18 мая 2015 приказ № 507; 31 декабря 2015 г, 
приказ № 1576);




 Примерной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
22 декабря 2015г. №4/15);




 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26;




 Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. №2106 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 03.02.2011 г. р/н №19676) «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»;




 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 
№ 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) 
классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год»;



 Положением о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом 
Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013г. №1082);




 Положением об организации психолого-педагогического консилиума в МБОУ 
«Гимназия №32»;





 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с задержкой психического развития (далее Программа 

обучающихся с ЗПР) (вариант 7.1) - это общеобразовательная программа, адаптированная  
для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 



психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 
 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающиеся с ЗПР получают образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (4 года). 
 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - ООП НОО). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 
 

с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения 

программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО.  
Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы. 
 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного обследования, с учетом ИПР и в порядке установленном 

законодательством Российской Федерации. 
 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы:  
 принципы государственной политики РФ в области образования (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 особенностей 
обучающихся;



 принцип коррекционной направленности образовательной деятельности;




 принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных особенностей;



 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.




В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы, осуществление которых предполагает:  
- признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ЗПР, обеспечивающего 

овладение с ними содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной 

деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и 

природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования; 
 

- признание того, что развитие личности обучающихся с ЗПР зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности;  
- признание того, что развитие личности обучающихся ЗПР в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 
 

- разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ЗПР, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей; 
 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где общекультурное и личностное развитие обучающихся с ЗПР составляет цель и 

основной результат получения НОО; 
 

- разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с ЗПР, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности. 
 

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных 

особенностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. 
 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности хода 

обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом 

общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно - практической и учебной).  
Цель реализации Программы:обеспечение выполнения требований ФГОСНОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 
 

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный.  
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 

обучающимися с ЗПР. 
 

Содержательный раздел определяет направление и содержание программы 

коррекционной работы. 
 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 
 

деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
 

Организационный раздел включает: 
 

–учебный план НОО; 
 

–систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
 

Вариант 7.1 характеризуется усилением внимания к формированию у обучающихся 
 

с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания 

образования и формированию готовности к продолжению образования на последующем 

уровне основного общего образования.  
Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания, 

обучающихся с ЗПР, которые включают использование специальных методов обучения и 

воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, направленных на коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии и формирование социальных (жизненных) компетенций АООП НОО 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности.  
Программа – обязательный к исполнению нормативный документ. Она же - 

основание для оценки образовательной деятельности МБОУ «Гимназия №32». 
 

Нормативный срок освоения Программы составляет четыре года. В течение 

данного срока возможно внесение изменений и дополнений в АООП НОО МБОУ 

«Гимназия №32». 
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