
Аннотация 
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Адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – Программа) – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории учащихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа разработана на основе следующих документов: 

− федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

− приказа Минобрнауки  России от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

− приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 

1576); 

− приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 17.07.2015 № 734) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

− Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015 г. № 4/15); 

− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

− Приказа Минобразования Ростовской области от 09.06.2016 г № 429 «Об 

утверждении примерных региональных учебных планов начального общего 

образования в рамках ФГОС для обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

− Методических рекомендаций Минобразования Ростовской области от 10.06.2016 г. 

по организации инклюзивного образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Определение варианта адаптированной общеобразовательной программы 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

В основу разработки и реализации Программы заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы к обучению. Применение дифференцированного подхода 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя учащимся возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. Основным средством реализации деятельностного 
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подхода  является процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности учащихся в ходе освоения содержания образовательных программ. 

Деятельностный подход в обучении обеспечивает: 

− придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

− прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

− существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

− обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

Цель реализации Программы — обеспечение выполнения требований Стандарта 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей учащихся с задержкой психического развития, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

− формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с задержкой психического 

развития; 

− достижение планируемых результатов освоения Программы, приобретение знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося; 

− становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного 

развития; 

− создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей учащихся с задержкой психического развития; 

− обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

− обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

− выявление и развитие возможностей и способностей учащихся через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества с использованием системы 

клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих соревнований; 

− использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

− предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

− участие педагогов, учащихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

− включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды микросоциума. 

Программа разработана в соответствии с основными принципами организации 

образовательной деятельности: 



− принцип единства образовательного пространства на территории Российской 

Федерации и доступности общего образования; 

− принцип гуманистического характера образования и адаптивности системы 

образования к особенностям развития и возможностям; 

− принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

− принцип коррекционной направленности образовательного процесса с учетом 

особых образовательных потребностей, «зоны ближайшего развития» учащегося; 

− принцип преемственности начального общего и основного общего образования; 

− принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной 

области»; 

− принцип направленности на формирование деятельности, что обеспечит 

предметно-практическую деятельность учащихся с задержкой психического 

развития по овладению способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

− принцип сотрудничества с семьей. 
 


