
Описание адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего

образования для обучающихся с задержкой
психического развития (вариант 7.1)

            Адаптированная образовательная программа начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АОП 
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.
Вариант 7.1. предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших 
к моменту поступления в школу уровня психофизического 
развития, близкого возрастной норме, позволяющего получить 
НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений 
по возможностям здоровья, в те же сроки. Одним из важнейших условий 
является устойчивость форм адаптивного поведения.
     АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется в форме обучения совместно
с другими обучающимися (инклюзия).
      АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 
образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 
НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 
федеральному государственному стандарту начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение 
программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в 
освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 
коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО.
      Обязательными условиями реализации АООП НОО и  определение 
варианта обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 
сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных 
классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 
содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его 
особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР
и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
      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 Организацией на основании комплексной оценки 



личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации 
ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 
результаты освоения АООП НОО (вариант 7.1), в целом сохраняется в его 
традиционном виде. При этом обучающийся с ЗПР имеет право на 
прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в иных формах, что потребует 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 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.
Адаптированная основная образовательная программа образования (далее ― 
АООП)  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2  г. Канска (далее МБОУ СОШ № 2 
г.Канска) обучающихся с задержкой психического развития— это 
комплексная программа, направленная на обеспечение коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с задержкой 
психического развития и оказание помощи детям этой категории в 
освоении образовательной программы начального общего образования.
Программа разработана в соответствии :
-  с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;
- закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-
ФЗ);.
- приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;
- письма Министерства образования и науки РФ от 16.02.2015 № ВК-
333/07«Об организации работы по введению ФГОС образования 
обучающихся с ОВЗ»;



- 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 декабря 2015 г. № 
4/15);
- постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. 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»;
- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий
учебный год;
- Устава МБОУ СОШ  № 2 города Канска.
      Учащиеся, обучающиеся по программе для детей с задержкой 
психического развития, занимаются в общеобразовательном (выделенном) 
классе. Учитывая контингент детей, обучающихся по данной программе, 
школа использует учебные программы по предметам и УМК «Школа 
России».
      Обучение в 1 -4-ых классах ведется в соответствии с федеральными 
государственными  образовательными стандартами второго поколения.

Подходы и принципы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы

       В основу разработки и реализации АООПНОО обучающихся с ЗПР 
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
       Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 
потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 
освоения содержания образования. 
      Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные 
закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 
детей с нормальным и нарушенным развитием.
      Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметно- 
практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 
содержанием образования.
        В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 
следующие принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер 



образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 
и воспитанников и др.); 
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей;
•онтогенетический принцип; 
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
начального общего образования ориентировку на программу основного 
общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 
обучающихся с задержкой психического развития;
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 
«образовательной области»;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  
• 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.

Структура адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с задержкой психического

развития (АООП НОО обучающихся с ЗПР)

      Структура АООП НОО обучающихся сЗПР
включает целевой,  содержательный и организационный
разделы. Целевой раздел определяет  общее назначение,
цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП
НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, 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;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся с ЗПР;
• 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.
Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• систему специальных условий реализации АООП НОО в 
соответствии с требованиями Стандарта.
      Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 
создания условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 
разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 
социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 
принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 
ценностями; овладение учебной деятельностью.
      Достижение поставленной цели  предусматривает решение 
следующих основных задач:
- обеспечение доступности получения начального общего образования;
- формирование учебной деятельности, как системы учебных и 
познавательных мотивов,
- умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 
планировать,  контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- формирование универсальных учебных действий;
- развитие познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 
готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности 



ученика с учителем и одноклассниками, основ нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми;
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее  принятие ими моральных норм, нравственных 
установок, национальных ценностей;
- 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 и кружков 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований;

Нормативный срок освоения образовательной программы ФГОС НОО для 
обучающихся 1-4 классов с задержкой психического развития – 4 года.
( Вариант 7.1. )

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР
должно  стать  полноценное  начальное  общее  образование,  развитие
социальных (жизненных) компетенций. 
       Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития
адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального 
общего образования. Освоение адаптированной образовательной программы 
начального общего образования, созданной на основе Стандарта, 
обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического 
развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и 
предметных.


		2022-01-24T10:03:14+0700
	Злобина Ирина Евгеньевна




