
Описание Адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования (вариант 7.2). 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

АООП НОО (вариант 7.2)) разработана в соответствии с требованиями ст.12,13 Закона РФ «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), приказом Министерства 

образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», на основе Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения, согласовано на педагогическом совете 

Протокол № 11 от 31 августа 2020г., утверждена директором МАОУ СОШ № 19 Приказ № 226-о от 

31.08.2020г. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (вариант 

7.2) направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (вариант 7.2)- программа действий всех субъектов образовательного процесса МАОУ 

СОШ № 19 по достижению качественных результатов современного образования. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (вариант 

7.2) обеспечивает реализацию образовательных стандартов с учетом особенностей школы, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, региональных, (вариант 

7.2) национальных и этнокультурных особенностей и включает в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся, создание условий, коррекционно- развивающее сопровождение специалистов 

(психолог, логопед, дефектолог). 

Адаптированная основная образовательная программа (вариант 7.2) учитывает возрастные 

особенности младших школьников и опирается на планируемые в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом начального общего образования результаты. 

Для реализации основной образовательной программа начального общего образования 

определяется нормативный срок 4 года. 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 лет), являются: 

- смена ведущей деятельности ребенка — переход от игры к систематическому, социально - 

организованному обучению (при сохранении значимости игровой, на базе которой 

развиваются учебные навыки и компетентности); 

- формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять 

и реализовывать учебные цели (в процессе их реализации младший школьник учится 

планировать свою учебную деятельность, осуществлять ее контроль и оценку); 

- выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

- эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность (младший 

школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает 

ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно 

реагирует на эмоции учителя); 

- приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 



межличностных и деловых отношений; 

- усиление роли самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности (формируется на основе оценки его «значимыми другими», которыми 

являются, прежде всего, взрослые, особенно учитель). 

 

 




