
Аннотация адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее 

АООП) начального общего образования (далее НОО) обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2) МБОУ СОШ № 5 им. 

Ю.А.Гагарина г.Батайска (далее Школа) - 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.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) МБОУ СОШ № 5 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР 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.  

Цель АООП НОО (вариант 7.2): формирование у обучающихся с ЗПР 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно- нравственными и социокультурными 

ценностями.  

Задачи АООП НОО (вариант 7.2.):  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых  

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

         - становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости;  

         - обеспечение преемственности НОО и ООО;  

        - 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 достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

обучающимися с ЗПР; обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования;  

       - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; использование современных 

образовательных технологий деятельностного типа; предоставление 

возможности для эффективной самостоятельной работы;  

      - включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной 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 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 сотрудничества с семьей.  

В основу разработки и реализации АООП НОО (вариант 7.2.) 

обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 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.  

АООП НОО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП 

НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой 



организации: пролонгированные сроки обучения, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции. Сроки получения начального 

общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей 

развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным 

введением первого дополнительного класса). Неспособность обучающегося с 

ЗПР освоить вариант 7.2 АООП НОО в полном объеме не должна служить 

препятствием для продолжения ее освоения. При возникновении трудностей 

в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО он может переведен 

на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей 

и образовательных потребностей. 


