
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО обучающихся с ЗПР, вариант 7.1.) - 

это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана и утверждена в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ) (приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года №1598);  

-Примерной адаптированной основной образовательной программой начального общего образования на 

основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития (ОДОБРЕНА решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15).  

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, планируемых 

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. 

       В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в школе разработана программа 

АООП НОО обучающихся с ЗПР— вариант 7.1. 

     Определение содержания АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования.  

     Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на АООП принимается на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и при согласии (письменном заявлении) родителей (законных 

представителей). АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализована в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, в форме надомного и (или) семейного 

обучения. Дети, уровень психофизического развития которых в целом соответствует возрастной норме, 

могут на постоянной основе обучаться по обычной образовательной программе в одном классе со 

сверстниками, не имеющими нарушений развития. 

   


