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АННОТАЦИЯ  

К  АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С   ЗПР (ВАРИАНТ 7.2)  

 АООП НОО «МБОУ «Лукашевская СОШ» 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. 

Реализация АООП НОО МБОУ «Лукашевской СОШ» (вариант 7.2) предполагает, 

что 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. 

 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).  

АООП (вариант 7.2) включает в себя 3 раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 В целевой раздел   входят: 

• Пояснительная записка. 

• Планируемые результаты освоения обучающимися  с задержкой 

психического развития адаптированной  основной общеобразовательной 

программы   начального общего образования. 

• Система оценки достижения  обучающимися  с задержкой психического 

развития планируемых результатов  освоения  адаптированной основной 

общеобразовательной  программы   начального  общего  образования 

 В содержательный раздел  входят: 

• Программа формирования универсальных учебных действий. 

• Программа учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

• Программа духовно-нравственного развития, воспитания. 

• Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

• Программа коррекционной работы. 

• Программа внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает в себя: 

• Учебный план  начального общего  образования. 

• Систему условий реализации  адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Данный вариант адаптированной общеобразовательной программы предполагает 

обеспечение коррекционной направленности всей образовательной деятельности при её 

особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на 

основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Основной целью   реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является   

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального  удовлетворения особых образовательных 
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потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели  при разработке и реализации АООП НОО 

(ВАРИАНТ 7.2) обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• 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; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

 В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Применение дифференцированного 

подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  
  Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР  АООП (вариант 7.2),  выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

  Освоение АООП НОО (вариант 7.2) МБОУ «СОШ №106» обеспечивает 

достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. Основная цель реализации программы формирования 

универсальных учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как 

субъекта учебной деятельности. 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено в АООП для 

детей с ЗПР  следующими обязательными коррекционными курсами: 

 «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» 

(фронтальные и/или индивидуальные занятия), «Ритмика» (фронтальные и/или 

индивидуальные занятия).  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 
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с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Программа коррекционной работы 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Учебный план АООП НОО  для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам. 

Внеурочная деятельность включает в себя разнообразные виды деятельности: игровую, 

познавательную, проектную, художественное творчество, спортивно-оздоровительную, 

экологическую и др. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на 

проведение коррекционных занятий. Сущность и основное назначение внеурочной 

деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития 

интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного 

времени. 

 

ООП НОО принята Управляющим советом (протокол от 29.08.2016 №3), утверждена 

приказом директора образовательной организации от 30.08.2016 №01-04/60. 

Рабочая программа находится в электронном виде  у заместителя директора по учебной 

работе, на сайте МБОУ «Лукашевской среднее общеобразовательной школы» в разделе 

«Образование», «Рабочие программы», в компьютере учителя начальных классов в папке 

«Рабочие программы» 
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