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оБрАзовАниrI город крАснодАр основноЙ
оБщЕоБрАзовАтЕльной школы Ns 7 (мБоу оош Nч 7)

ИМЕ НИ ЕВ ДОК ИИ ДДВ ЫЛОВ НЫ БЕРШЛНСКОЙ

АдаптированнЕlя основная образовательнаrI программа начапьного общего

образования (дапее - АООП НОО) разработана педагогическим коллективом

МБОУ ООШ ЛЬ 7 в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования (далее - ФГОС
НОО) для детей с ограниченными возможностями здоровъя (датlее-ОВЗ) и
представJuIет собой образовательную программу, адаптированную дIя
обуrения детей с задержкой психиЕIеского развития вариант 7.1, 7.2 (дапее -

ЗtIР 7.1 , 7.2) и уштываIощм особенности их психофизического развития,
индивиду€lJIьные возможности, обеспечивающаrI коррекцию нарушений

ра:}вития и социальную адаптацию с rIетом требований следующID(

нормативных докр[ентов:

- Федерального Закона кОб образовании в Российской Федерыдии>> J\b 27З-

ФЗ;

- Приказа Министерства образования и науки РФ Ns 1598 от 19 декабря 20|4
года <<Об утверждении Федерального государственного образовательного

стаIцарта нача"льного общего образования для детей с ОВЗ>;

- Примерной АООП НОО для детей с ЗПР;

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.|2.201-0 ЛЬ189 (Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 - 10

кСанитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обуrения в общеобраз овательньD( уфежден иях>> ;

- Лока.пьных нормативно-правовых документы, регламентIФующих
деятельность МБОУ ООЦINs 7 г. Краснодара;

- Устава МБОУ ООШ Nэ 7 г.Краснодара.

Щель реаJIизации АООП НОО обуlающихся с ЗПР 7.1,7.2 - обеспечеЕие
выполнения требований ФГОС НОО обуlшощутr<ся с ОВЗ посредством



созданиrI условий дпя максимапьного удовлетворения особьж

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих

усвоение ими социального и культурного опыта. АООП НОО обуlающихся с

ЗIIР 7.1,7.2 предусматривает решение следующих ocHoBHbIx задач:

. формирование общей культурыl д}ховно:нр&вственное, цражданское,
социапьное, личностное и интеллектуальное ра:lвитие, развитие творческих

способностей, сохранение и укреппение здоровья обуrающихся с ЗПР 7.1,

7.2;

о достижение планируемьж результатов освоения АООП НОО, целевьIх

установок, приобретение знаний, уменийо навыков, компетенций и
компетентностей, определяемьIх личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР
7 .L, 7 .2, индивидуальными особенностями ра:}вития и состояния здоровья;

о становление и развитие личности обучающегося с ЗIIР 7.t, 7.2 в её

индивиду€lJIьности, самобытности, уникапьности и неповторимости с

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного,
коммуникативного, двигательного, лиЕIностного рЕlзвития;

. создание благогlриятньrх условий для удовлетворения особьп<

образовательных потребностей обуlающихся с ЗПР 7.|,7.2;

. обеспечение доступности получения качественного начального общего

образования;

. обеспечение преемственности нач€шьного общего и основного общего

образования;

о выявление и развитие возможностей и способностей, обучшощихся с Зпр
7.L, 7,2, через организацию их общественно полезной деятельности,
проведения спортивнфздоровительной работы, организацию
художественного творчестваи др. с использованием системы шryбов, секций,
студий и кружков (включая организационные формы на осЕове сетевого
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнов аний;

. использование в образовательном процессе современньIх образовательньD(

технологий деятельностного типа;

. предоставление обучающиNIся

самостоятельной работы ;

возможности для эффективной



. участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных

представителей)иобщественностивпроектIФовЕlниииразвитии
внутришкольной социzшьной среды;

. вкJIючение обуlающихся в процессы познания и преобразования

внешкольной социальной среды (населённого пунктц районq города),

направлена на овладение ими уrебной деятельностью, и формирование у них
общей кулътуры, р€rзностороннее развитие их лиIIности в соответствии с

принятыми в семье и обществе дD(овно-нравственными и социощультурными

цеЕностями.

В основу разработки и ре€}лизации АООП НОО обучающихся с ЗIIР
запожены дифференцироваrrный и деятелъностный подходы.

Щифференцированный подход к разработке и реаJIизации АООП НОО
обуlаrощихся с ЗIIР предполагает учет их особых образовательньD(

потребностей, которые проявJIяются в неоднородности по возможностям

освоения содержания образования. Применение дифференцированного
подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает разнообразие
содержания, предоставляя обуl€lющимся с ЗПР возможность реаJIизовать
индивидуаrrъный потенциЕtп развитиrI. ,Щеятельностrrый подход основывается

на теоретических положениях отечественной психологической науки,

раскрывающих основные закономерности процесса обуrения и воспитания
обуrаlощихся, структуру образовательной деятельности с rIетом общих
закономерностей р€ввития детей с нормаJIьным и нарушенным развитием.
.Щеятельностный подход в образовании строится на признании того, что

развитие лиIIности обуlающихся с ЗIIР младшего школьного возраста
определяется характером организации досryпной им деятелъности
(предметно-практической и 1тrебной). Основным средством реализаIIии
деятельностного подхода в образовании явJIяется обуrение как цроцесс
организации познавательной и предметно-практиtIеской деятельности
об1"lающ ижс я ) о беспечивающий овладение ими содержЕlнием образованиf, .

В основу формирования АООП НОО обучаlощужся с ЗIIР положены
следующие принципы:

. принципы государственной политики РФ в области образования
(ryманистический характер образования, единство образователъного

пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям рЕlзвития и подготовки обуlающихся
и воспитанников и др.);



. принцип rleTa типопогических и индивидуальных образователънъIх

потребностей о буlающ ихся;

. принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

. принцип развиваючдей направленности образователъного процесса,

ориентирующий его на развитие лшIности обуlающегося и расширение его
((зоны ближайшего развитиrD) с yIeToM особых образовательньD(

потребностей1

. онтогенетиЕIеский принцип;

. принцип преемственности, предполагающий при проектировaнии АооП
начального общего образования ориентировку на процрамму основного

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования
обуlаrощ ихс я с задержкой психического развития ;

. принцип целостности содержания образоваrrия, поскольку в основу
структуры содержания образованиrI положено не понятие цред{ета, d -
кобразовательной областп>;

. принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности,
способами и цриемами познавательной и уlебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

. принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,

сформированных в условиях 1"lебной ситуации, в различные жизненные

ситуации, что обеспечит готовность обуlающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реапьном мцре;

. принцип сотрудниЕIества с семьей.

Общая характеристика АООП НОО обу.lаlощегося с ЗПР вариант 7.|, 7.2

Вариант 7.t., 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗIIР получает
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к
моменту завершения обуrения образованию об)"lающvжся) не имеюшшх
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки об1"lения (1 - 4

классы). Обязательными условиями ре€rлизации АООП НОО обучающихся с

ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обуlающегося,
согласованнм работа учителя начаJIьных кJIассов с педагогами,

реапизующими программу коррекционной работы, содержание которой дlя



каждого обучающегося оцредеJIяется с yIeToM его особых образовательньD(

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ШIР. Определение варианта

АООП НОО обучающегося с ЗIIР осуществJIяется на основе рекомендщий
психолого-медико-педагогической комиссии (ГЛ\ДIК), сформулированньж по

результатадd его комплексного психолого_медико-педагогического

обследованvlя, с учетом ИIIР и в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации.

Особые образовательные потребности обуrающихся с ЗПР

Особые образовательные потребности разлшIаются у обучающихся с ОВЗ

р€tзных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического

развития, опредеJuIют особую логику посц)оения уrебного процесса и
находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с
этим современные научные представления об особенностях

психофизиtIеского р€lзвития разных црупп об1"lающIмся позвоJIяют выделить

образовательные потребности, как общие для всех об1"lающихся с ОВЗ, так и
специфические. К общим потребностям относятся: поJrrIение специальной
помощи средствами образования сразу же после выявления первичного
нарушения развития; выделение пропедевтического периода в образовании,

обеспечивающею преемственность между дошколъным и школьным
этапами; полrIение начального общего образования в условиD(
образовательных организаций общего ипи специапьного типа, адекватного
образовательным потребностям обуlающегося с ОВЗ; обязательность
непрерывности коррекционно_рЕtзвивающего процесса, ре€rлизуемого, как
через содержание предметньIх обпастей, так и в процессе иIцивидуапьной

работы; психологическое соrтровождение, огIтимизIФующее взаимодействие

ребенка с педагогЕlми и соучениками; психологическое сопровождение,
напрЕвленное на установление взаимодействия семьи и образовательной

организации; постепенное расширение образовательного пространства,
выходящего за цределы образовательной организilIпи. !trlя обучающихся с

ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.L, 7.2), характерны следующие
специфические образовательные потребности:

-адаптациrI основной общеобразователъной программы начального общего
образовшrия с yIeToM необходимости коррекции психофизического р€lзвития;
-обеспечение особой цространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционаJIьного состояния центральной
нервной системы (IЩС) и нейродинамики психических процессов



обучалощихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности,
пониженного общего тоЕуса и др.);

-комплексное сопровождеЕие, гарантирующее поJIyIение необходимого
лечения, направленного на улу{шение деятельности IЦIC и на коррекцию
поведения, а также специапьной психокоррекционной помощи, направленной
на компенсацию дефицитов эмоционЕlльного рЕtзвития, формирование
осознанной самореryJIяции познавательной деятельности и поведения ;

-организация процесса обуrения с учетом специфики усвоения знаний,

умений и навыков обучающимися с ЗПР с rIетом темпа учебной работы
("пошаговом) предъявлении материала, дозированной помощи взрослого,
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих
как общему рtц}витию обуrающегося, т€ж и компенсации индивидуальных
недостатков развития) ;

-учет актуаJIьных и потенци€lJIьных познавательных возможностей,
обеспечение индиви.ryапьного темпа обучения и продвижения в

образовательном пространстве для ра:}ных категорий обучшощихся с ЗПР;

-профилактика и коррекциrI социокультурной и школьной дез4даптilщи;

-постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образоваrrия и
сформиров€lнности социагlьной компетенции обучающихся, уровня и
динамики психофизического развития;

- обеспечение непрерывного контроля за становлением

уrебнопознавательной деятельности обуlающегося с ЗПР, цродолжающегося
до достижения )фовня, позволяющего справJIяться с уrебными заданиями
самостоятельно;

-постоянное стиN,Iулирование познавательной активности, побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;

-постояннаlI помотт(ь в осмыслении и расширении контекста усваиваемьIх
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенньIх умений;

- специ€tльное обучение ((переносу> сформироваIIных знаний и умений в
новые ситуации взаимодействия с действительностью;

-постоянная актуализация знаrrий, умений и одобряемых обществом норм
поведения;



-использование преимущественно позитивньIх средств стимуJIяции

деятельности и поведениrI;

-р€lзвитие и отработка средств коммуникаIIии, приемов конструктивного
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взросльтми),

формирование навыков социально одобряемого поведения;

-специЕlльная психокоррекционная помощь, направленнЕuI на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и
осознЕlIIию возникающих трудностей, форм}Iрование р(ения запрашивать и
использовать помощь взрослого;

-обеспечение взаимодействия семъи и образовательной организации
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для

формирования социально активной позиции, HpaBcTBeHHbD( и
общекультурных ценностей).

Директор N4БОУ ООШ И.Г.Левицкая


