
Аннотация 

адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) 

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АОП 

НОО ЗПР) – это документ, определяющий рекомендуемые Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья объём и содержание 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности по реализации образовательной 

программы.  

АОП НОО обучающихся с ЗПР разработана и утверждена ОО 

самостоятельно с учётом требований ФГОС НОО ОВЗ к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР и с учетом ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 



расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу 

ребѐнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности 

первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от 

качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием 

здоровых сверстников. Дифференциация образовательных программ начального 

общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с 

дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и 



структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов 

ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.  

АОП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы, выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения.  

Данная АОП НОО адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом и локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти,  восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной  степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и  неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального  эмоционального состояния. 

В основе разработки АОП НОО ЗПР лежат дифференцированный, 

деятельностный и системный подходы  



При разработке и реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагается учет их особых образовательных потребностей, что 

обусловливает необходимость создания и реализации АОП НОО обучающихся с 

ЗПР на основе индивидуального учебного плана, что обеспечивает разработку и 

реализацию АОП НОО в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО к: 

 результатам образования; 

 структуре образовательной программы;  

 условиям ее реализации. 

Структура адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития определена ФГОС 

НОО ОВЗ и включает в себя целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов 

и состоит из: 

 пояснительной записки, в которой раскрыты: цели и задачи АОП НОО 

обучающихся с ТНР, срок её освоения, представлена краткая психолого- 

педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР; 

 планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

образовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы  

начального общего образования. 

Основной целью реализации АОП НОО ЗПР является достижение 

младшими школьниками с тяжелыми нарушениями речи личностных, 

метапредметных и предметных результатов, предусмотренных ФГОС НОО ОВЗ, 

а также коррекция нарушенных функций и социализация обучающихся с ЗПР. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 



 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, восстановление, формирование и развитие двигательных 

функций; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником МБОУ 

Гимназия №4 целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения АОП НОО 

ЗПР; 

 обеспечение доступности получения обучающимися с ЗПР качественного 

начального общего образования в инклюзивном классе; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через организацию 

кружков и общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих конкурсов; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

социальной среды гимназии; 

 использование в коррекционно-образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы социальной адаптации. 



Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает в себя программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий; 

 программу отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области; 

 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общую организацию 

образовательного процесса и механизмы реализации АОП НОО обучающихся с 

ЗПР и включает в себя: 

 учебный план начального общего образования; 

 систему условий реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ. 


