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 Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей 

начального уровня общего образования МБОУ СОШ № 83 муниципального 

образования город Краснодар, рассмотрена на заседании Управляющего 

совета школы лицея и утверждена приказом директора . 

АООП НОО (вариант 7.2) разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО 

(вариант 7.2) 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 (вариант 7.2) предполагает адаптацию требований к структуре 

АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. АООП НОО 

(вариант 7.2) предполагает обеспечение коррекционной направленности всей 

образовательной деятельности при ее особой организации: 

пролонгированные сроки обучения 



), проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции. 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). Реализация АООП НОО 

(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. АООП 

НОО (вариант 7.2) может быть реализован в разных формах: как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. Школа 

обеспечивает требуемые для данного варианта и категории обучающихся 

условия обучения и воспитания. Определение варианта АООП НОО 

обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного психологомедико-

педагогического обследования, 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). Перевод 

обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой 

осуществляется на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с 

согласия родителей (законных представителей). Неспособность 

обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для выбора или 



продолжения освоения варианта АООП НОО (вариант 7.2), поскольку у 

данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

чтения, письма, арифметических навыков (дислексия,  дисграфия, 

дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

(вариант 7.2) специалисты, осуществляющие его психологопедагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. В случае 

появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и 

специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на 

обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей. Общий подход к оценке знаний и умений, 

составляющих предметные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), 

предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать 

внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними 

объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация 

на уровне начального общего образования проводится с учетом возможных 

специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 



переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану 

Цель реализации программы АООП НОО обучающихся с ЗПР - 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Школой АООП 

НОО 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; 

  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 

  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной  социальной среды 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее – 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 



реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 

обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. Планируемые результаты:  обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО;  являться 

основой для разработки АООП НОО образовательными организациями;  

являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. В 

соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, а 

также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего 

образования. Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных 

и предметных. Личностные результаты освоения АООП НОО 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. С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП 

НОО должны отражать: 



 1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной  отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий; 



 14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно пространственной организации. Метапредметные результаты 

освоения АООП НОО, включат 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. С учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО 

должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач; 

 2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, 



отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

 7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и 12 сотрудничества; 

 10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. Предметные результаты освоения АООП 

НОО с учетом специфики содержания предметных областей включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (представлены в 

рабочей программе учебной дисциплины). 
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