
Описание 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для  обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2) 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) самостоятельно разработана и 

утверждена МАОУ «СОШ № 9» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР. 
Данная образовательная программа разработана на основе следующих 

нормативно- правовых документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 
№273- Ф3; 

• Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 28.05.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 7.06.2013 № 

ИР- 535/07«О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

• Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 "Об утверждении ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ"; 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ"; 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, 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 НОО обучающихся с ЗПР 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий; 

- программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 

- 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 включает учебный план НОО (реализующий 

предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной 

деятельности); систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 
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Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР 

В основу разработки и реализации АООП НОО 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. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) - 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, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; обеспечение доступности получения начального общего образования; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

    -  использование  в образовательном процессе современных образовательных 

технологий                                                                  деятельностного типа; 

- 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; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 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. «Сопоставимость» 

заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается 

несущественно за счет устранения избыточных (для учащегося с ЗПР) требований по 

отношению к основному содержанию.  Сроки получения начального общего образования 

обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 

лет (с обязательным введением первого дополнительного класса).  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных 

формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Школа 

обеспечивает требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия 

обучения и воспитания. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием 



ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также, 

при необходимости, с использованием ресурсов иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации (ИПРА) 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 Школой на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ЦПМПК 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 

Школы, 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. 

 

 
 


