
 

Описание адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (АООП НОО) 

(Вариант 7.1) 

Адаптированная основная общеобразовательная 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 самостоятельно разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР и с учетом Примерной АООП НОО 

обучающихся с ЗПР с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления Лицеем № 10, рассмотрена на 

педагогическом совете и утверждена Приказом по Лицею № 10. 

Реализация АООП НОО может быть организована как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях (п.2.3, 

2.4 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; часть 4 статьи 79 Федерального закона от 27 

декабря 2012 г. №257-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается один из 

двух вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР - варианты 7.1 и 7.2. Каждый вариант 

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к структуре, 

результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как 

общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихся с ЗПР. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее - ООП НОО). 

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам 

ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО).  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК). 

В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лицей № 10» 

(далее Лицей № 10) имеются классы, в которых осуществляется инклюзивное 

обучение детей с ЗПР в общеобразовательных классах. 

 

Нормативный срок 

обучения 

4 года 



Разработчики программы администрация Лицея № 10 

педагогические работники уровня начального общего 

образования Лицея № 10 

Нормативное 

обеспечение 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

(далее - АООП НОО 

Вариант 7.1) 

1. Закон о Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.09 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (ред. от 

31.12.2015, зарегистрирован Минюстом России 

22.12.2009 г., регистрационный номер 17785); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. N 1598) 

1. Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР. 

  

Обобщенная модель 

выпускника уровня 

начального общего 

образования 

1. любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

2. уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества;  

3. любознательный, активно и заинтересованно 

познающий мир;  

4. владеющий основами умения учиться, способный к 

организации собственной  

деятельности;  

5. готовый самостоятельно действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей и обществом;  

6. доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение;  

7. выполняющий правила здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа жизни. 

Реализуемый учебно - 

методический комплекс 

УМК «Школа России» 

Цель реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗпосредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

 

Разделы 

образовательной 

программы 

1. Целевой 

2. Содержательный 

3. Организационный 

Планируемые результаты Самым общим результатом освоения АООП НОО 

https://base.garant.ru/70862366/


 

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. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

Требования к результатам освоения программы 

коррекционной работы конкретизируются применительно к 

каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 
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