
Описание Адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.1) 

(АООП НОО обучающихся с ЗПР в.7.1)  

Нормативная основа 

разработки программы  

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) 

разработана в соответствии с ФГОС НОО обучающихся 

с ОЗВ на основе Примерной АООП НОО 

обучающихся с задержкой психического развития 

(одобрена решением 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 

стандартом начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 N 286  

 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 

Характеристика 

контингента обучающихся, 

для 

которого разработана 

образовательная  

программа 

Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с 

ЗПР) – 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 (вариант 7.1) адресована 

обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной 

саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной 

системы (ЦНС), выражающиеся в 

 овышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости 

к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся 

могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при 

этом 



наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Структура образовательной 

программы  

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 МАОУ СОШ № 4, а 
также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Содержательный раздел определяет 

направления и содержание программы коррекционной 

работы, ориентированной на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучающихся с 

ОВЗ ЗПР 
Организационный раздел определяет общие рамки 

организации образовательного процесса  , а также 

механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; 

План внеурочной деятельности 

Календарный учебный график 
• систему специальных условий реализации АООП НОО в 

соответствии стребованиями Стандарта. 
Основная цель и задачи 

реализации программы 
 

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 поставленной цели при разработке и 

реализации ОрганизациейАООП НОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, со циальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП 

НОО, целевых усановок, приобретение знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государ 

ственными потребностями и возможностями обучающегося 

с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и 



основного общего образования; 

• 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(включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательныхтехнологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для 

эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды 

(населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

обучающихся с ЗПР представлены в разделе 1. Общие 

положения. 

Основные требования к 

результатам освоения 
программы** 

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. 
 

Краткая информация об 

учебно-методическом 
обеспечении 

Реализация требований ФГОС обеспечивается содержанием 

учебников, направленным на формирование системы 

опорных базовых знаний, умений и универсальных учебных 

действий, составляющих основу при последующем 
обучении. В содержание учебников, методических 

разработок к ним заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». 
Отбор содержания учебного материала в каждом учебном 

предмете осуществлён с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей, 
как: благородное отношение к своему Отечеству, своей 

малой Родине, своему народу, его языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным 

культурам,самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской 
Федерации. 
Все учебники входят в перечень учебников, содержание 



которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего 

образования  

Краткая информация о 

системе оценивания ре 
зультатов освоения 

программы** 

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данныеиспользуются 

для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметныхи предметных. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО (кромепрограммы коррекционной работы) 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Оценка достижений обучающихся с ЗПР планируемых 

результатов осуществляется при завершении уровня 

образования начального общего образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный 

темпосвоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени объективно невозможна. 
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточнойи государственной итоговой аттестации 

освоения АООП НОО в иных формах. 
Специальные условия проведения (по итогам освоения 

АООП НОО) обучающихся с ЗПР включают: 
•особую форму организации аттестации (в малой группе 

индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 
• привычную обстановку в классе (присутствие своего 

учителя, наличие привычных для обучающихся 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 
• присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 
• адаптирование инструкции с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому 
оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством 

деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 



необходимости, она дополнительно прочитывается 

педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 
• при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; 
упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическомуоформлению и др.); 
• при необходимости предоставление дифференцированной 

помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 

поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение 

и разъяснение инструкции к заданию); 
• увеличение времени на выполнение заданий; 
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) 

при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения; 
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональному травмированию ребенка. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы, составляющей 

неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы педагогический коллектив опирается 

на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей 

изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 
3) единства параметров, критериев и инструментария 

оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, 

что сможет обеспечить объективность оценки. 
Основным объектом оценки достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, 
отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития. 

Интегративные показатели по каждому обучающемуся с 

ЗПР о отражаются в АОП. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы может осуществляться с 

помощью мониторинговых процедур, позволяющих 

осуществить не только оценку достижений планируемых ре 



зультатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но ивносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организа 
цию. В основе мониторинга освоения обучающимся 

программы коррекционной работы положены 3 формы 

мониторинга: стартовая, текущая и финишная 
диагностика. 
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательнуюдеятельность и повседневную жизнь. 
Текущая диагностика используется для осуществления 

мониторинга в течение всего времени обучения 

обучающегося на начальном уровне образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неус 
пешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) обуающихся с ЗПР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 
ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 
Целью финишной диагностики, приводящейся на 

заключительном этапе (окончание учебного года, окончание 

обучения на начальной уровне школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 
Организационно-содержательные характеристики 

стартовой, текущей и 
финишной диагностики разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. В АОП конкретного 

обучающегося с ЗПР данный раздел является обязательным. 
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы кор 
рекционной работы используется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа экспертов объединяет всех 

участниковобразовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей 

такой экспертной группы является выработка общей оценки 

достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 
компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, 



близких ребенка. 
Основой оценки продвижения ребенка в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его 

поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 
Для полноты оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной 
динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития 
на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только 

в учеб 
но-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в 

результатах освоения программы коррекционной работы 

обучающегося в случае согласияродителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное 
психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. 
В комплексный подход к оценке результатов образования 

входит оценка достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 
 
Оценка личностных результатов 
Экспертная группа ориентируется на оценку динамики 

развития жизненной компетенции ребенка по позициям: 
Личностные результаты включают овладение 

обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде 

всего, оценку продвижения обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 
Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии 

жизненной компетенции используется метод экспертной 

группы. Она объединяет всех участников процесса 

начального образования ребенка, всех кто может характе 
ризовать его поведение в разных жизненных ситуациях, в 

школе и дома (законные представители, учителя, 

специалисты) 
 

Оценка метапредметных результатов. 
 

Метапредметные результаты включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия 



(познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать 

учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 
дальнейшем АОП основного общего образования. 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за 

счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. Основное содержание оценки 

метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки 

выступают планируемые регулятивные, познавательные и 

коммуникативные результаты  обучения: 
Одним из наиболее адекватных инструментов для 

оценивания динамики образовательных достижений служит 

портфолио ученика 
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