
Описание  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития  
(вариант 7.1), 

 реализуемой в МОУ Школа № 8 г. Черемхово 

Наименование программы Адаптированная основная общеобразовательная программа  

начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития  

(вариант 7.1) 

муниципального общеобразовательного учреждения «Школа 

№ 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово» 

Назначение программы Определяет содержание, организацию образовательного 

процесса на уровне начального общего образования. 

 Образовательная программа адаптирована для обучения 

обучающихся с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию, направлена на:  

 формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

 охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их социального и 

эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности 

и мировоззрения обучающихся в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными 

ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности; 

 создание специальных условий для получения 

образования  в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования 

Основания для 

разработки программы 
 Федеральный закон от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707);  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Утвержден 



приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598 

 Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического 

развития (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15) 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Состав участников 

образовательных 

отношений 

Учащиеся, учителя, родители 

Цели программы 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. 

Задачи программы  формировать общую культуру, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

 обеспечить достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

развивать личность обучающегося с ЗПР в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного 

развития; 

 обеспечить доступность получения качественного 

начального общего образования; 

 использовать в образовательном процессе 

современные образовательные технологии 

деятельностного типа; 

 предоставить обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы; 

 формировать основы учебной деятельности; 

 создать специальные условия для получения 

образования в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого 

обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования. 

Структура программы 1. Целевой раздел. 

2. Содержательный раздел. 



3. Организационный раздел. 

Краткое описание 

разделов программы 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, 

задачи и планируемые результаты реализации АООП НОО, а 

также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО 

обучающихся с ОВЗ и включает программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов ( в зависимости от варианта ) 

Организационный раздел определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также 

механизмы реализации АООП НОО. 

Дата рассмотрения и 

принятия программы 

Рассмотрена на педагогическом совете (Протокол № 1 от 26 

августа 2016 года) и утверждена  приказом  директора (№ 211 

от 31 августа 2016 года) 

 
 


