
АННОТАЦИЯ

К АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ СЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1.)

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) ГБОУ СОШ с.
Переволоки разработана на основе следующих нормативных документов:
 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№ 273-

ФЗ;
 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям обучения и

организации  обучения  в общеобразовательных учреждениях», утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с
изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);

 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях,  осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ»,
утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015  № 26;

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
(далее – ФГОС НОО), утверждён приказом Министерства образования и наукиРФ от 06.10.2009
№ 373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015,31.12.2015);

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утверждён  приказом  Минобрнауки
России от 19 декабря 2014г. № 1598;

 Устава школы ГБОУ СОШ с. Переволоки;
 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего

образования обучающихся с ЗПР.
Преподавание и обучение в рамках имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ ведется в соответствии с федеральными государственными
стандартами. Реализация ООП, рабочих программ по предметам осуществляется в соответствии
запросам родителей (законных представителей) обучающихся на русском языке. Иных запросов о
выборе языка образования и обучения со стороны родителей (законных представителей) не
поступало.

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной
программы начального общего образования (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 федеральному
государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация
программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку 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, содержание
которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных
потребностей на основерекомендаций ПМПК.

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по



результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Цель реализации АООП НОО вариант 7.1
- обеспечение выполнения требований ФГОС НОО посредством создания условий для максимального

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими
социального и культурного опыта и обеспечение достижения выпускниками планируемых результатов при
освоении АООП НОО вариант 7.1 на основе комплексного психолого-педагогического сопровождения.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО вариант 7.1
предусматривается решение следующих основных задач:

формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие, творческие способности;

сохранять и укреплять здоровье обучающихся;
помогать обучающимся в достижении планируемых результатов освоения АОП НОО, целевых

установок, приобретении знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;

участвовать в становлении и развитии личности обучающегося в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного,
коммуникативного, двигательного, личностного развития;

создавать благоприятные условий для удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся;

обеспечивать доступность получения качественного начального общего
образования; обеспечивать преемственность начального общего и основного общего
образования;
выявлять и развить возможности и способности обучающихся через организацию полезной

деятельности, проведение спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и
др.;

использовать в образовательной деятельности современные образовательные технологии
деятельностного типа;

предоставлять обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; принимать
участие в проектировании, развитии, познании и преобразовании внутришкольной и внешкольной социальной
среды.

Содержание  АООП НОО школы отражает требования ФГОС НОО обучающихся  с ОВЗ и
содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.

Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования и систему
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.К числу планируемых результатов освоения основной
образовательной программы отнесены: личностные, метапредметные и предметные результаты.

Содержательный раздел включает программу формирования у обучающихся
универсальных учебных действий, программы отдельных учебных предметов, внутрипредметных
курсов, программу  духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся,  при  получении
начального общего образования, программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни, программу коррекционной работы.

Организационный раздел включает учебный план уровня начального общего
образования,  план  внеурочной  деятельности,  календарный учебный  график  и  систему  условий
реализации основной образовательной программы начального общего образования, сетевой
график (дорожная  карта)  по формированию необходимой системы условий реализации АООП
НОО  в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, контроль состояния системы условий
реализации АООП НОО. Срок освоения программы- 4 года.Содержание АООП НОО
обучающихся с задержкой психического развития сформировано с

учетом социокультурных особенностей Самарской области и ГБОУ СОШ с. Переволоки.
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