
 

 

Аннотация к адаптированной основной образовательной 

программе начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития, 
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(вариант 7.2) 

на 2020 - 2021 годы 

 

АООП начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития, 4 класс (вариант 7.2) составлена на основании: 

 

- Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

- Письма Минобрнауки РФ от 07.06.2013г. № ИР 535/07 «о коррекцион-

ном и инклюзивном образовании детей»; 

- Письма Минобрнауки РФ от 11.03.2016г. № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ» 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее – 

АООП) - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих ос-

новных задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в се-

мье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 

учебной деятельностью  сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающими-

ся с ЗПР с учетом их особых образовательных  потребностей, а также индиви-

дуальных особенностей и возможностей; 

- обеспечение доступности получения начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего обра-

зования; 

- 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 спор-

тивно - оздоровительной работы, организацию художественного творчестваи 

др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая ор-

ганизационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спор-

тивных, творческих и др. соревнований; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды. 

В основе АООП лежат следующие принципы и подходы: 



1) Дифференцированный подход АООП предполагает учет их особых образо-

вательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возмож-

ностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соот-

ветствии с дифференцированно сформулированными требованиями во ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ к структуре АООП НОО; условиям реализации АО-

ОП НОО; результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации Про-

граммы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

2) Деятельностный подход основывается на теоретических положениях оте-

чественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной де-

ятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что раз-

витие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяет-

ся характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании яв-

ляется обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими со-

держанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация дея-

тельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого ха-

рактера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятель-

ности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучае-

мых образовательных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на ос-

нове формирования универсальных  учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следу-

ющей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социаль-

ной успешности. 

3) Принцип коррекционной направленности образовательного процесса. 

4) Принцип развивающей направленности образовательного процесса, ори-

ентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей. 

5) Онтогенетический принцип. 

6) Принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 



образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с за-

держкой психического развития. 

7) Принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а понятие 

«образовательная область». 

8) Принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуа-

ции, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке 

и активной деятельности в реальном мире. 

9) Принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП 

АООП предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, со-

поставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с обра-

зованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

в пролонгированные сроки обучения. АООП представляет собой образователь-

ную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям 

ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекцион-

ной направленности всего образовательного процесса при его особой организа-

ции: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и груп-

повых коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения 

на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Определение обучающихся. реализующих АООП ООО осуществляется 

на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам комплекс-

ного психолого-медико-педагогического обследования в порядке, установлен-

ном законодательством РФ. 

Реализация АООП предполагает, что обучающийся с ЗПР получает обра-

зование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но 

в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стан-

дартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по 

основным предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточ-

ных по отношению к основному содержанию требований.  

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой на основании заключе-

ния ПМПК.  



Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные ре-

зультаты освоения АООП НОО, сохраняется в его традиционном виде.  

 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим совре-

менные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным по-

требностям обучающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе ин-

дивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ре-

бенка с педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаи-

модействия семьи и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следу-

ющие специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального обще-

го образования с учетом необходимости коррекции психофизического разви-

тия; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации обра-

зовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего то-

нуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию по-

ведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознан-

ной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материа-



ла, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так 

и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образо-

вательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности  образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до до-

стижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоя-

тельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-

тельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирова-

ние способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и ис-

пользовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (со-

трудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования со-

циально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Обучающаяся Садовая Маргарита Витальевна нуждается в занятиях с пе-

дагогом-психологом по коррекции нарушений когнитивных функции, форми-

рованию функции программирования и контроля, произвольной регуляции, 

пространственных представлений, развитию мелкой моторики; с учителем-

дефектологом с целью усвоения программного материала в соответствии с за-

ключением ГПМПК (протокол № 472 от 30.05.2020г.)  

Форма обучения очная, полный день. В сопровождении ассистента не 

нуждается; в специальных технических средствах не нуждается. Вероятный 

прогноз благоприятный. 

 


