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Описание 

 адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1, 7.2 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР) (далее – АООП НОО (вариант 7.1,7.2)    ГБОУ СОШ пос. 

Комсомольский определяет содержание и организацию образовательного процесса начального 

общего образования с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

АООП НОО (вариант 7.1) предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения 

развития и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР. 

Цель АООП НОО (вариант 7.1): обеспечение достижения выпускником НОО планируемых 

результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) на основе комплексного психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Помимо реализации общих задач (соответствуют задачам ООП НОО) при получении НОО 

АООП НОО (вариант 7.1) предусматривает решение специальных задач: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении, 

обусловленными недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 определение особых образовательных потребностей детей; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности 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 указанной категории 

обучающихся с ОВЗ; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ; 

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

развитии внутришкольной социальной среды. 

АООП НОО (вариант 7.1) разработана с учетом принципов: 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

• учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

• коррекционная направленность образовательной деятельности; 

• развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 
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потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся; 

• принцип преемственности; 

• принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не 

понятие предмета, а понятие предметной области); 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

• 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. 

АООП НОО (вариант 7.1) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с задержкой психического развития. 

АООП НОО (вариант 7.1) для обучающихся с ЗПР предусматривает различные 

варианты специального сопровождения обучающихся данной категории: 

 обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с ЗПР; 

 обучение на дому по индивидуальному учебному плану  

 организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, 

специалистами сопровождения. 

Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 7.1) составляет четыре года. 

Нормативный срок освоения программы может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК). 

АООП НОО (вариант 7.1) содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (соответствуют ООП НОО). Обязательная часть 

составляет 80%, часть, формируемая участниками образовательных отношений– 20% от общего 

объема. 

Планируемые результаты АООП НОО (вариант 7.1) соответствует ООП НОО. 

АООП НОО (вариант 7.1) содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный (соответствуют ООП НОО). 

АООП НОО (вариант 7.2) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья . 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ адресована обучающимся с ЗПР (Вариант 7.2), которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). АООП НОО обучающихся с ЗПР 

разработана на основе Стандарта, с учетом особенностей психофизического развития 

обучающихся, их индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

дифференцированный и деятельностный подходы, осуществление которых предполагает: 

– признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ЗПР, обеспечивающего 

овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности и 

эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному миру), в 
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качестве основного средства достижения цели образования; 

– признание того, что развитие личности обучающихся с ЗПР зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности; 

– развитие личности обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации; 

– разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ЗПР, определяющих пути и 

способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного развития с 

учетом их особых образовательных потребностей; 

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где общекультурное и личностное развитие обучающихся с ЗПР составляет цель и основной 

результат получения НОО; 

– реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и социокультурными ценностями; 

– разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающихся с ЗПР, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности. 

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 усвоение ими социального и культурного опыта. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ является основным организационным 

механизмом реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся с ЗПР, освоивших 

АООП НОО. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают овладение обучающимися 

компетенциями, необходимыми для решения практико- ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые 

составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными знаниями, 

приобретение опыта познания и осуществление разных видов деятельности. 

Личностные результаты формируются за счѐ т реализации, как программ отдельных 

учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, программы формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐ т реализации программы формирования 

универсальных учебных действий, программ учебных предметов, программ внеурочной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения АООП НОО связаны с овладением обучающимися 
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содержанием каждой предметной области, характеризуют опыт специфической для предметной 

области деятельности по получению нового знания, достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни. Предметные результаты 

овладения содержанием коррекционно – развивающей области обеспечивают обучающимся 

с ОВЗ эффективное освоение АООП НОО, коррекцию и профилактику нарушений развития, 

социализацию и социальную адаптацию. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

(с ЗПР. Вариант 7.2). 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические 

и психокоррекционные)». 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание определяется исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть организована как совместно с 

другими обучающимися, так и индивидуально на дому. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется с учетом образовательных потребностей 

групп или отдельных обучающихся с ОВЗ на основе специально разработанных учебных планов, 

в том числе индивидуальных, которые обеспечивают освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении НОО по варианту 7.2, который предполагает, что обучающиеся с 

ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет введения 

первого дополнительного класса. Учитывая возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения начального общего образования на основе 

комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АООП 

НОО, рекомендаций ПМПК и мнения родителей (законных представителей), согласно п.1.10 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,   возможно изменение сроков освоения АООП НОО, переход 

обучающегося на другой вариант АООП НОО. 

Вариант 7.2 характеризуется усилением внимания к формированию у  обучающихся с ЗПР 

полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков в психическом и 

(или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания образования и 

формированию готовности к продолжению образования на последующем уровне основного 

общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной 

программы, специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) 

компетенций. 

 


