
1 

 

Описание АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее - АООП НОО) для детей с ОВЗ определяет основные направления 

и принципы работы с обучающимися, имеющими задержку психического развития в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» (далее – МБОУ «СОШ №14»). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей с ЗПР составлена на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для детей 

с задержкой психического развития (от 22.12.2015 № 4/15) 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 обучающихся 

с ЗПР отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 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. 

Обучающиеся с задержкой психического развития имеют особые образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ЗПР, так и специфические. 

 

К общим потребностям относятся: 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающей деятельности, 

реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое  сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и МБОУ «СОШ № 14»; 

 постепенное расширение образовательной деятельности, выходящего за пределы 

МБОУ «СОШ № 14». 

 

К специфическим образовательным потребностям относятся: 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в образовательной 

деятельности; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой 

психического развития; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
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поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях образовательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 

социальных контактов 

В основу АООП НОО для детей с ЗПР в МБОУ «СОШ №14» 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 ими 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; 

– развитие личности обучающихся с 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; 

– реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и 

социокультурными ценностями; 

– разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающихся с ЗПР, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении НОО по варианту 7.1, который 

предполагает, что обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Учитывая возможность гибкой 

смены образовательного маршрута, программ и условий получения начального общего 

образования на основе комплексной оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения АООП НОО, рекомендаций ПМПК и мнения 
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родителей (законных представителей), согласно п.1.10 ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, 

возможно изменение сроков освоения АООП НОО, переход обучающегося на другой 

вариант АООП НОО. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают овладение 

обучающимися компетенциями, необходимыми для решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и 

познанию. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования отражают:  
1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3)   формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других  

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6)   развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7)   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9)   развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

которые составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными 

знаниями, приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования отражают:  
1)   овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2)    освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3)   формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
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способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)    освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета;  

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися  содержанием    

каждой предметной и коррекционно-развивающей области и характеризует их 

достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области, характеризуют опыт специфической для предметной 

области деятельности по получению нового знания, достижения в усвоении знаний и 

умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни.  
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Предметные результаты овладения содержанием коррекционно-развивающей 

области обеспечивают обучающимся с ЗПР эффективное освоение АООП НОО, 

коррекцию и профилактику нарушений развития, социализацию и социальную 

адаптацию. 

Стандарт устанавливает дифференцированные требования к результатам 

освоения АООП НОО в соответствии с особыми образовательными потребностями 

разных групп обучающихся с ЗПР. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

осуществляется МБОУ «СОШ № 14». 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО должно 

быть достижение предметных и метапредметных результатов (вариант 7.1.) и достижение 

результатов освоения программы коррекционной работы в соответствии с приложением 

(вариант 7.1.) к Стандарту. 

 


