
Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 февраля 2011 г., регистрационный N 19644),) на основе 

«Примерной основной общеобразовательной программы образовательного 

учреждения», одобренной  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Российской Федерации (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1644 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 

2015 г., регистрационный N 35915), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. N 1577 .  

 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели приразработке и реализации 

образовательной организациейосновной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 



– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 

деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды г Краснодара 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный 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; 

– 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. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом 

особенностей уровня начального общего образования как фундамента 



всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни 

ребёнка, связанный: 

– 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 учебнойдеятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая 

приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на 

данномуровне образования: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое 

мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 



При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 

     Начальная школа –  этап в жизни ребенка, связанный с изменением 

ведущей деятельности, освоением новой социальной позиции, расширением 

сферы взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении 

на новом уровне. Обучение и воспитание учащихся начальной школы 

строятся с учетом самоценности первого звена системы образования как 

фундамента всего последующего обучения, а также возрастных 

психологических и физиологических особенностей детей младшего 

школьного возраста. 

     В младшем школьном возрасте происходит становление основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. Самооценка приобретает черты  

адекватности и рефлексивности. Моральное развитие учащихся начальной 

школы связано с освоением моральных норм и с характером сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями.    

Результатом развития общения и форм учебного сотрудничества является 

рост социальной, культурной и коммуникативной компетентности ребенка. В 

начальной школе формируются основы умения учиться и способности к 

организации своей деятельности ― умение  принимать решения, ставить 

перед собой цель и добиваться ее выполнения в учебной деятельности, 

,планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе. Одна из 

важнейших функций начальной школы – приобщение школьников к 

культуре  чтения, при этом чтение понимается как базовая образовательная 

компетентность, образовательная программа «длиною в жизнь»; основа 

успешности процесса обучения; средство самореализации и активного 

взаимодействия с окружающим миром; способ  получения удовольствия в 

духовной сфере. Основная образовательная программа МОУ СОШ № 42 г. 

Томска  сформирована с учётом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения, в  ООП  учтены   

характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени 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-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; ·развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 



которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

        Цели и особенности данного этапа образования определяют требования 

к  результатам освоения ОП начального общего образования1 и 

организационно-педагогические условия их достижения. К числу 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

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 

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; 

 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; 

                                                           
1 Определены в Федеральном государственном образовательном стандарте  начального общего 
образования раздел  «Планируемые результаты начального общего образования» 

http://standart.edu.ru/
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 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 (полного) общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

        К личностным результатам обучающихся относится уровень 

сформированных ценностных ориентаций выпускников начальной школы, 

отражающих их индивидуально-личностные позиции, мотивы 

образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества. 

Метапредметными результатами обучающихся являются освоенные при 

изучении нескольких или всех предметов универсальные учебные действия, 

межпредметные понятия. К предметным результатам  потребности 

самостоятельного познания окружающего мира относится освоенный 

обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для 

данного предмета деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

  Неотъемлемыми составляющими в реализации ООП школы являются идеи:  

1)  концептуальной и организационной интеграции деятельности коллектива 

школы - учителей начальной школы, учителей-предметников, специалистов 

психолого-педагогической службы и  медицинских работников. 

Деятельность службы сопровождения направлена на создание оптимальных 

психолого-педагогических условий для самореализации и развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка. Достижение этой цели 

предполагает решение ряда задач: 

  осуществление профилактики психического переутомления и 

травмирования детей  в начале школьного обучения и в связи с 

переходом в основную школу; 

  проведение коррекционно-логопедической работы по профилактике 

нарушений чтения и письма у младших школьников, по развитию  

зрительно-пространственных функций, памяти, внимания, аналитико-

синтетической деятельности; 

  исследование динамики развития отдельных психических качеств 

личности (ответственности, самостоятельности, способности к 



целеобразованию), уровня притязаний, самооценки, мотивов учебно-

познавательной деятельности и др.  

 изучение уровня сформированности познавательной, эмоциональной, 

волевой сфер, в том числе определяющих готовность к продолжению 

образования 

2) присвоения членам семьи обучающихся  роли полноправного участника 

образовательной деятельности. Родители обучающихся на всех этапах 

обучения информируются по вопросам содержания образования и подходах к 

оцениванию его результатов, психолого-педагогической адаптации ребенка к 

обучению в школе, социализации младшего школьника. Для этого 

проводятся тематические родительские собрания и консультации по 

актуальным вопросам психологии и дидактики.  

     При психолого-педагогической целесообразности родители присутствуют 

на уроках  и внеурочных занятиях вместе с психологом. Родители 

обучающихся участвуют  в формировании образовательной политики школы, 

члены семей обучающихся привлекаются к организации оздоровительной 

работы, реализации культурно-досуговых программ. 

3) необходимости осознанного противодействия объективно 

существующим негативным явлениям современного социума: 

агрессивности, чрезмерности и  бессистемности современного  

информационного поля; 

расслоению и разобщенности общества, обуславливающими ограниченность  

направлений и содержания социализации детей; 

ограниченность в общении детей  со сверстниками 

путем целенаправленной организации образовательного процесса. 

    Права и обязанности участников образовательного процесса фиксируются 

в общественном договоре между школой и родителями обучающегося. 

     Показателями выполнения образовательной программы начального 

общего образования школы № 42 являются : 

 сохранение физического и психического здоровья обучающихся,  

 положительная динамика в их интеллектуальном и социальном 

развитии,   

 устойчивая мотивация и готовность к познанию – желание и умение 

учиться, психологическая готовность к продолжению образования, 

  показатели предметной обученности, полученные в ходе 

аккредитационных измерений,  на уровне не ниже среднегородского. 

      

Целями ООП являются: 

   1. Создание условий для реализации личностного ориентированного 

учебного процесса, обеспечивающего овладение учащимися базовым 

уровнем образованности – элементарной грамотностью, формирование у 

обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной интеллектуальной 

деятельности. 



   2. Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального 

и коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное и  

социальное самоопределение  и развитие младших школьников. 

       

 
 


