
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования учащихся с задержкой психического

развития (ФГОС)
Основная  образовательная  программа начального общего  образования (далее ООП

НОО) МБОУ ГМ СОШ г. Нижний Тагил Свердловской области (далее – ОО) разработана  на
основе  Федерального   закона   от  29  декабря  2012  года  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» с изменениями (далее – ФЗ – 273);  в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(утверждён  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации   от  6
октября  2009  года  №  373)  (далее  –  ФГОС  НОО),  с  учётом  примерной  основной
образовательной программы начального общего образования.  

ООП НОО разработана по УМК «Перспектива» с учётом типа и вида Учреждения, а
также  образовательных  потребностей  и  запросов  всех  участников  образовательных
отношений  Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного
получении  начального  общего  образования,  на  котором  получают  начальное  общее
образование  дети  6,6  -11  лет,  проживающие  в  микрорайоне,  закрепленном  за  МБОУ
ГМСОШ ив близлежащих микрорайонах города Нижний Тагил при условии наличия в 1-4
классах  образовательного  учреждения  вакантных  мест.  Контингент  учащихся  начальной
школы составляют не только дети из семей, принадлежащих к русской национальности, но
и дети из таджикских, украинских, азербайджанских, цыганских семей.

В  соответствии  со  ст.66  ФЗ-273  начальное  общее  образование  направлено  на
формирование  личности  обучающегося,  развитие  его  индивидуальных  способностей,
положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом,
счётом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими  навыками  самоконтроля,  культурой  поведения  и  речи,  основами  личной
гигиены и здорового образа жизни). 

 Цели реализации ООП НОО:  

определить содержание и организацию образовательной деятельности при получении
начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

обеспечить  достижение  обучающимися  результатов  освоения  ООП  НОО  в
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Достижению указанных целей способствует решение следующих задач реализации
ООП НОО: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
          -  чувства  сопричастности и  гордости за  свою Родину,  народ и  историю,

осознания    ответственности человека за благосостояние общества; 
          -  восприятия мира как единого и  целостного при разнообразии культур,

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
          -доброжелательности,  доверия  и  внимания  к  людям,  готовности  к

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
         -уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать

право  каждого  на  собственное  мнение  и  принимать  решения  с  учётом  позиций  всех
участников; 

развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности на  основе  общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма: 

        -принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремления следовать им; 



       -ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения; 

       -формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

      - развитие  умения  учиться как  первого  шага  к  самообразованию  и
самовоспитанию, а именно: 

      -развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества; 
      -формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности
(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её
самоактуализации: 
       -формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать; 

       -развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,
ответственности за их результаты; 

       -формирование  целеустремлённости  и  настойчивости  в  достижении  целей,
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

       -формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу  жизни,  здоровью,  безопасности  личности  и  общества,  в  пределах  своих
возможностей,  в  частности  проявлять  избирательность  к  информации,  уважать  частную
жизнь и результаты труда других людей; 

       -сохранение и укрепление здоровья обучающихся (в том числе с использованием
комплекса упражнений ВФСК ГТО); 

изучение  интересов,  возможностей  и  способностей  каждого  ученика,  создание
условий  для  их  проявления  и  развития  через  систему  выявления,  поддержки  и
сопровождения одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее –  дети с ОВЗ): 
        -предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной

работы; 
       - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной

социальной среды г. Нижнего Тагила. 

1.1.2.Принципы  и  подходы  к  формированию  ООП  НОО,  состав  участников
образовательных отношений.

ООП НОО  соответствует  основным  принципам  государственной  политики  РФ  в
области образования, изложенным в ФЗ – 273, в ФГОС НОО: 

– гуманистический  характер  образования,  приоритет  общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
– воспитание гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
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– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и
развитие  системой  образования  национальных  культур,  региональных  культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 
– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
– обеспечение  самоопределения  личности,  создание  условий  для  ее
самореализации, творческого развития; 
– формирование  у  обучающегося  адекватной  современному  уровню  знаний  и
ступени обучения картины мира; 
– формирование человека и гражданина,  интегрированного в современное ему
общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
– содействие  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 
ООП НОО опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы

психолого-педагогических принципов (автор А.А. Леонтьев): 
а) Личностно ориентированные принципы:  

• принцип адаптивности;  
• принцип развития; 
• принцип психологической комфортности.  

б) Культурно ориентированные принципы: 
• принцип образа мира;   
• принцип целостности содержания образования;  
• принцип систематичности;  

• принцип смыслового отношения к миру;  
•  принцип ориентировочной функции знаний;  

• принцип овладения культурой.  
в) Деятельностно ориентированные принципы: 

• принцип обучения деятельности; 
• принцип  управляемого  перехода  от  деятельности  в  учебной  ситуации  к

деятельности в жизненной ситуации;  
• принцип  управляемого  перехода  от  совместной  учебно-познавательной

деятельности к самостоятельной деятельности ученика; 
• принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие;  

•  креативный принцип. 
В основе реализации основной  образовательной  программы  лежит

системно  деятельностный подход, который предполагает: 
• воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям

информационного общества,  инновационной экономики,  задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его  многонационального,  полилингвального,  поликультурного  и  поликонфессионального
состава; 

• переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на
основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения  социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного
развития обучающихся; 
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• ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  —
развитие личности обучающегося на  основе освоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира; 

• признание  решающей  роли содержания  образования,  способов  организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся; 

• учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических
особенностей  обучающихся,  роли  и  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при
определении образовательно  воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного
общего, среднего общего и профессионального образования; 

• разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и
индивидуального  развития  каждого  обучающегося  (в  том  числе  лиц,  проявивших
выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов,  обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития. 

Начальное  общее  образование  является  особым  уровнем  образования,  который
связан:  
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с

переходом  к  учебной  деятельности  (при  сохранении  значимости  игровой),  имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном
признании и самовыражении; 

• с  принятием  и  освоением  ребёнком  новой  социальной  роли  ученика,
выражающейся  в  формировании  внутренней  позиции  школьника,  определяющей  новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с  формированием  у  школьника  основ  умения  учиться  и  способности  к
организации  своей  деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в  учебной
деятельности;  планировать  свою  деятельность,  осуществлять  её  контроль  и  оценку;
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с  изменением  при  этом  самооценки  ребёнка,  которая  приобретает  черты
адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Срок  получения  начального  общего  образования  в  соответствии  с  ФГОС  НОО
составляет четыре года, а для инвалидов и детей с ОВЗ при обучении по адаптированным
основным  образовательным  программам,  независимо  от  применяемых  образовательных
технологий, может быть увеличен не более чем на два года.  

При разработке ООП НОО были учтены характерные для младшего школьного возраста
(дети 6,5 – 11 лет) особенности:  

• центральные  психологические  новообразования,  формируемые  на  уровне
начального  общего  образования:  словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая
память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и
способов  действий,  планирование  и  умение  действовать  во  внутреннем  плане,  знаково-
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символическое  мышление,  осуществляемое  как  моделирование  существенных  связей  и
отношений объектов; 

• развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности  обучающегося,
направленной  на  овладение  образовательной  деятельностью,  основой  которой  выступает
формирование устойчивой системы учебно-познавательных, социальных мотивов и личностного
смысла учения.  

Участниками образовательных отношений в МБОУ ГМ СОШ являются обучающиеся
образовательного  учреждения,  педагогические  работники  школы,  педагоги  учреждений
дополнительного образования, родители (законные представители) обучающихся. 

 ООП  НОО  ориентирована  на  становление  личностных  характеристик  выпускника
(«портрет выпускника начальной школы»), обозначенных в ФГОС НОО:  

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  
• владеющий основами умения учиться, способный к

организации собственной деятельности;  
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей

и обществом;  
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать

свою позицию, высказывать свое мнение;  
•  выполняющий  правила  здорового  и  безопасного  для  себя  и  окружающих

образа жизни.  
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