


I. Общие положения 

         Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

        Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) (вариант 7.2) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

        Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает 

адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

       АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного класса). 

        Реализация АООП НОО предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным 

предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований. 

        Вариант АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществлен на основе рекомендаций 

ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого 

медикопедагогического обследования. 

       В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на 

другой осуществляется образовательным учреждением на основании комплексной оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с 

согласия родителей (законных представителей). 

        Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может 

быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 



освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему 

обучению. 

        Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном 

виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может 

потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними 

объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени 

начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно 

являться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об 

успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

         Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

           

II. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (далее – АООП НОО – вариант 7.2) муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№8» г.Кирова (далее – Школа) определяет содержание и организацию образовательного 

процесса  на уровне начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с 

задержкой психического развития с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений.   

АООП НОО Школы разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, с учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО  Школы представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая 

из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, 

социальное,  интеллектуальное  и  общекультурное  личностное направления 

развития обучающихся на уровне НОО.  

АООП НОО предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особенности психофизического развития,  

индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития и 

социальную адаптацию обучающихся.  

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований   ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  



Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой АООП НОО 

обучающихся с ЗПР 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 ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья;  

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований;  

• использование  в  образовательном  процессе  современных  

образовательных технологий деятельностного типа;  

• предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  

самостоятельной работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

 

Помимо реализации общих задач на уровне НОО АООП НОО предусматривает 

решение специальных задач:   

▪ своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, в обучении;  

определение особых образовательных потребностей обучающихся 

▪ определение особенностей  организации  образовательного  процесса  для 

рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;   

коррекция индивидуальных недостатков  развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению;   

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи учащимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);   

реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся;  оказание 

консультативной  и  методической помощи  родителям  (законным 

представителям) обучающихся;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды.  

 

 

 



В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы:  

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся;   

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

• коррекционная направленность образовательного процесса;  

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности;  

• развивающая направленность образовательного процесса, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и 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.  

 

III. Структура АООП НОО 

Содержание АООП НОО обучающихся с ЗПР отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательным учреждением, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

- рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы 

- программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
 
 


