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В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход к разработке 
и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 
потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 
образования.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 
(далее АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития (далее -ЗПР) МБОУ 
«Центр образования с. Канчалан» составлена на основе Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития (Одобрена решением учебно-методического обьединения от 22.12.2015 
г. Протокол №4/15 ). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ 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. 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).  

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 
коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями 
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 
сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 
реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций ПМПК.  

Целью АООП НОО для детей с ЗПР является создание образовательной среды школы, 
направленной на формирование ключевых компетентностей обучающихся с ЗПР, повышение 
уровня их социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Освоение 
адаптированной образовательной программы начального общего образования, созданной на 
основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического 
развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. Личностные 
результаты освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для 
достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в 
культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования, включающие 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 АООП основного общего образования.        

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, 
включающих в себя конкретные учебные предметы.  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 
психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР. Целью программы коррекционной 
работы является создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего 
учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального 
и дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования предусматривает:  

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися;  

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 
систему кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 
образования детей;  

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий;  
-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  
-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды.  
В каждом разделе учебной программы определены результаты: «Выпускник научится». 

«Выпускник получит возможность научиться» в каждом разделе программы учебного предмета 
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 
группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 
уровень мотивации и способностей. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 
помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 
является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.  

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:  

-междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся»;  

-программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 
светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 
культура». 


