Описание Адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования для обучающихся
с задержкой психического развития
(вариант 7.2)
Адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 15 имени Героя
Советского Союза Е.М. Рудневой» (далее – МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15
им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой») разработана в соответствии с
нормативными документами.
Целью реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования (далее – 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.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ г.
Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» АООП
НОО обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР)
предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие
личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в
семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями;
овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья
обучающихся;
• достижение
планируемых
результатов
освоения
АООП
НОО
обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а
также индивидуальных особенностей и возможностей;
• создание
благоприятных
условий
для
удовлетворения
особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
• минимизация негативного влияния особенностей познавательной
деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО;
• обеспечение доступности получения начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
• использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся 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, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды.
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. Применение дифференцированного
подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает разнообразие
содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития.
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ г. Керчи
РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» (далее —
ООП НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют ФГОС
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 психологопедагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной
работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссии
(далее
–
ПМПК),
индивидуальной программы реабилитации инвалида (далее – ИПР).
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР
осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по
результатам
его
комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования, с учетом ИПР инвалида в части создания специальных
условий получения образования и в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Вариант 7.2. предназначен для образования обучающихся с ЗПР,
которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной
нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных
функциях
(замедленный
темп
или
неравномерное
становление
познавательной деятельности).Отмечаются нарушения внимания, памяти,
восприятия
и
других
познавательных
процессов,
умственной
работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в
целом.
Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья. Данный вариант предполагает пролонгированные
сроки обучения: пять лет, за счет введения первого дополнительного класса.
Данный
вариант
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 следующем
уровне основного общего образования.
Обязательной является организация специальных условий обучения и
воспитания обучающихся с ЗПР, которые включают использование
адаптированной образовательной программы, 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.
Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
определяются по завершению обучения в начальной школе. Неспособность
обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2. АООП НОО в полном объеме не
должна служить препятствием для продолжения ее освоения. При
возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания
АООП НОО он может быть переведен на обучение по индивидуальному
учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей.
При разработке АООП НОО обучающихся с задержкой психического
развития учитывалась специфика образовательного учреждения, а также
социальный заказ, запросы родителей обучающихся.
Структура АООП НОО для обучающихся с ОВЗ включает целевой,
содержательный и организационный разделы. Целевой раздел определяет
общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации
АООП НОО для обучающихся с ОВЗ МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им.
Героя Советского Союза Е.М. Рудневой», а также способы определения
достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые
результаты освоения обучающимися с ОВЗ; 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:
- программу формирования универсальных учебных действий у
обучающихся с ОВЗ;

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области; - программу духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся с ОВЗ;
- программу формирования экологической культуры здорового и безопасного
образа жизни;
- программу коррекционной работы.
Организационный раздел определяет общие рамки организации
образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов
АООП НОО. Организационный раздел включает:
- учебный план начального общего образования;
- программу внеурочной деятельности;
- систему условий реализации адаптированной основной образовательной
программы.
Рабочие программы по учебным предметам начальной школы
разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным,
метапредметным, предметным) освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе
внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых
результатов адаптированной освоения основной образовательной программы
начального общего образования и разрабатываются на основе требований к
результатам освоения АООП НОО с учетом программ, включенных в ее
структуру.
Программа формирования универсальных учебных действий;
программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной
деятельности; программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности
соответствуют ФГОС НОО и представлены в ООП НОО МБОУ г. Керчи РК
«Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой».
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО
обучающихся с ЗПР должны отражать коррекционный курс «Коррекционноразвивающие занятия» (логопедические занятия и психокоррекционные
занятия)
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей
области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми
образовательными потребностями.
Итоговая аттестация на уровне начального общего образования
проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с
ЗПР во владении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности
овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании
положительной
индивидуальной
динамики.
Результаты
освоения
обучающимися с задержкой психического развития АООП НОО

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего
образования.
Одним из инструментов для оценки динамики образовательных
достижений служит портфолио достижений обучающегося. Портфолио
достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения
обучающегося в различных областях.
Основными механизмами реализации программы коррекционной
работы являются:
- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ г. Керчи РК
«Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой», обеспечивающее
системное сопровождение обучающихся специалистами различного
профиля;
социальное
партнёрство,
предполагающее
профессиональное
взаимодействие МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского
Союза Е.М. Рудневой» с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Учебный план фиксирует трудоемкость, максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся при 5-ти дневной неделе обучения в начальной
школе; определяет перечень учебных предметов и время, отводимое на их
освоение и организацию; определяет последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики и иных видов учебной деятельности по классам и учебным годам;
Учебный план в 1-4 классах состоит из двух частей — обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений,
включающей внеурочную деятельность
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности, для реализации внеурочной деятельности в МБОУ г. Керчи РК
«Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» выбрана
оптимизационная модель.
МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 им. Героя Советского Союза Е.М.
Рудневой» располагает достаточными условиями, способными обеспечить
реализацию ООП НОО. Основным механизмом достижения целевых
ориентиров в системе условий является чёткое взаимодействие всех
участников образовательного процесса, реализация деятельности всех
субъектов образовательного процесса в соответствии с сетевым графиком.

