
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МБОУ «СОШ №39» Ангарского  городского  округа (далее АООП НОО 

вариант 7.2.) разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на основе примерной АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (решение федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 22.12.2015 №4/15) в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственный образовательный стандарт начального общего образования,  

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее 

– ФГОС НОО); 

 приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» от 19.12.2015г. № 1598.   

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что при обучении совместно с другими 

обучающимися в классе обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 

здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

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

несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований 

Особая организация коррекционной направленности образовательного процесса: пролонгированные сроки 

обучения - 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса), проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на 

основе усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

 Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

 -психолого-педагогическое сопровождение обучающегося;  

- согласованная работа учителя начальных классов с педагогами; 

 -определение содержания программы коррекционной работы для каждого обучающегося с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение специальных образовательных условий обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР (для детей-

инвалидов) и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы.  

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 систему оценки достижения этих целей и 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 включает: 

 • учебный план начального общего образования;  

• систему специальных условий реализации АОП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

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.  

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. Личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют 

ФГОС НОО.  


