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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья  

(с задержкой психического развития. Вариант 7.2)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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школа №8» 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития. Вариант 7.2) (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа № 8», (далее МБОУ «ООШ № 8») 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 (далее 

– Стандарт). 

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. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ 

«ООШ № 8» АООП НОО   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 с ЗПР; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их социального и эмоционального благополучия, через создание 

благоприятной, безопасной, эмоционально комфортной среды, выполнение 

санитарных норм и правил к организации воспитательно-образовательной 



деятельности; 

– формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

учащихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями на основе толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

– формирование основ учебной деятельности, через признание 

решающей роли способов организации образовательной деятельности, 

взаимодействия ее участников, учет особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

– создание специальных условий для получения образования в 

соответствии с возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 

образовательными потребностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП 

НОО и организационных форм получения образования обучающимися с 

учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья, типологических и индивидуальных особенностей через реализацию 

индивидуального учебного плана, учет выбора родителей (законных 

представителей) предметов, курсов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности, рекомендаций 

ПМПК, индивидуальной программы реабилитации инвалида; 

– формирование социокультурной и образовательной среды с учетом 

общих и особых образовательных потребностей разных групп обучающихся, 

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; 

– достижение планируемых результатов освоения АООП 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а 

также индивидуальных особенностей и возможностей; 

– создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

– разработка и реализация индивидуального образовательного 

маршрута (индивидуального образовательного трека) с учетом 

психофизических особенностей обучающихся и их социального статуса; 

– минимизация негативного влияния особенностей познавательной 



деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

– обеспечение доступности получения начального общего 

образования; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– создание благоприятных условий, способствующих умственному, 

эмоциональному и физическому, развитию личности обучающихся; 

– выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся 

с ЗПР, участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

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 др.); 

– принцип учета типологических и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся; 

– принцип коррекционной направленности образовательной 

деятельности; 

– принцип развивающей направленности образовательной 

деятельности, 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 НОО ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

ЗПР; 

– принцип целостности содержания образования, поскольку в 

основу структуры содержания образования положено не понятие предмета, а 

понятие 

«образовательной области»; 

– принцип направленности на формирование деятельности, 



обеспечивает возможность овладения обучающимися с ЗПР 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 деятельность в 

жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; 

– принцип сотрудничества с семьей. 

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 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. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержания образования. 

АООП НОО учащихся с ОВЗ (ЗПР. Вариант 7.2) адресована учащимся с 

ЗПР, 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). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности 

и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. У учащихся низкий уровень навыков чтения, 

трудности в счете и решении задач. Возможна неадаптивность поведения, 

связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с 

нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. АООП НОО 

разработана на основе Стандарта с учетом особенностей психофизического 

развития учащихся, их индивидуальных возможностей, обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

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 обучающимися с ЗПР. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО 

обучающихся с ОВЗ и включает следующие программы: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области и курсов внеурочной деятельности; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с ЗПР при получении НОО; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

– программу коррекционной работы; 

– программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. Организационный раздел включает: 

– учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно- 

развивающую области, направления внеурочной деятельности; 

– систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ (далее – Учебный план) является 

основным организационным механизмом реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости от 

варианта АООП НОО и составляет 80% и 20%. 

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. 

Предметные результаты освоения АООП НОО связаны с овладением 

учащимися 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 учащимся 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)», «Ритмика». 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 учащемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями.  

Реализация АООП НОО обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического 

развития. Вариант 7.2).  может быть организована как совместно с нормативно 

развивающимися учащимися, так и в отдельных классах. АООП НОО 

учащихся с ЗПР реализуется с учетом образовательных потребностей групп 

или отдельных учащихся 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 

учащегося. АООП НОО учащихся с ЗПР определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении НОО по варианту 

7.2, который предполагает, что учащиеся 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 ТПМПК 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 

учащихся 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 учащихся 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.  

Нормативный срок освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. 

Вариант 7.2) составляет пять лет. В течение данного срока возможно внесение 

изменений и дополнений в АООП НОО обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 

7.2) МБОУ «ООШ №8». 
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