
Описание адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития  

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

(далее АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР) МБОУ 

«Лицей г. Отрадное»  составлена на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего  образования обучающихся с задержкой 

психического развития . 

 

АООП НОО для  обучающихся с ЗПР рассчитана на 4-летний срок (1-4 класс). 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 

обучения(1-4 классы). 

Обучение осуществляется на основе заявлений родителей (законных представителей), 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам их комплексного обследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Программа адресована:  

- обучающимся с ЗПР и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся с 

ЗПР образовательных результатов; для определения ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся с ЗПР и 

возможностей для взаимодействия;  

- учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования;  

-  администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира для создания 

условий по освоению учащимися АООП; для контроля качества образования; для 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, родителей, 

администрации, педагогических работников и других участников);  

- всем субъектам образовательного процесса для установления эффективного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. 

Цель введения и реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (далее - АООП НОО) обучающихся с задержкой 

психического развития – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО для детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

           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 начального общего образования; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования.  

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 



 Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно- практической и учебной). 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, 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. 

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая   область   поддерживает   процесс   освоения   содержания 

АООП   НОО,  обеспечивает   коррекцию   недостатков   в   развитии   обучающихся.    

Содержание коррекционно-развивающей   работы   определяется   на   основе   

рекомендаций ТПМПК. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования - достижение личностных, метапредметных. предметных результатов 

АООП НОО. 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития. 

3. Социальная адаптация обучающихся. 

 


