
Адаптированная 

образовательная программа начального общего образования 

учащихся с задержкой психического развития 

Программа  определяет основные направления и системообразующие принципы 

функционирования и развития муниципального автономного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы, имеющей учащихся сзаключением ПМПК на 

обучение по адаптированной образовательной программе для детей с задержкой 

психического развития. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

Ф3; 

 нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и 

других нормативно-правовых актов в области образования; 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования на основе ФГОС для детей с задержкой психического развития; 

 Устава МАОУ Сорокинской  СОШ № 1. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

учащегосяс задержкой психического развития Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Сорокинской средней общеобразовательной школы №1 

(далее - АОП НОО учащихся с ЗПР) – это документ, определяющий рекомендуемые 

федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности. 

В Адаптированной образовательной программе начального общего 

Образования учащегося с задержкой психического развития используются следующие 

сокращения: 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт, 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, 

ООП – основная образовательная программа, 

АОП – адаптированная образовательная программа, 

АООП – адаптированная основная образовательная программа, 

АООП НОО – адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования, 

ООП – примерная основная образовательная программа, 

ОО – образовательная организация. 

АОП НОО учащихся с ЗПР – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ограниченными возможностям здоровья (в том числе с инвалидностью) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. Адаптированная образовательная программа разрабатывается на базе 

основной общеобразовательной программы и в соответствии с психофизическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ , к 

которой относится ребенок, формы организации учебного процесса; способы учебной 

работы с учащимися, имеющими особые образовательные потребности (способы 

организации коллективной учебной деятельности, способы коммуникации, способы 

предъявления и выполнения заданий, способы работы с текстовыми материалами, формы и 

способы контроля и оценки знаний, компетенций и мн. др.) 

АОП НОО учащихся с ЗПР МАОУ Сорокинской  СОШ №8 составлена на основе 

примерной 



адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для 

детей с ЗПР (вариант 7.1, вариант 7.2), которая адресована учащимся с задержкой 

психического развития, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

психофизиологического развития, близкого возрастной норме. У данной категории детей 

должны быть сформированы устойчивые формы адаптивного поведения. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. У детей с ЗПР отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния, что приводит к затруднениям усвоения 

школьных норм и школьной адаптации в целом. 

В основу АОП НОО учащихся с ЗПР заложены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности учащегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего начального 

образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой 

психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

-принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

Структура адаптированной образовательной программы начального общего 

образования учащегося с задержкой психического развития 

В структуре АОП НОО учащегося с задержкой психического развития представлены: 

Целевой раздел 

Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АОП, срок ее освоения, 

представлена краткая психолого-педагогическая характеристика учащихся. 

Планируемые результаты освоения учащимся адаптированной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения учащимся планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования. 



Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программы учебных предметов, курсов. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания, учащихся на уровне начального 

общего образования 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа коррекционной работы. 

Организационный раздел 

Учебный план начального общего образования учащихся с ЗПР. 

План внеурочной деятельности учащихся с ЗПР. 

Система условий реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования учащихся с ЗПР 

Цель реализации адаптированной образовательной программы начального общего 

образования - АОП НОО учащихся с ЗПР направлена на формирование у детей общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью. 

Задачи АОП НОО для учащихся с ЗПР: 

- актуализация познавательной деятельности учащихся на основе коррекции недостатков 

эмоционально-личностного и социального развития; 

 разработка и внедрение разноуровневых дидактических материалов и учебных пособий 

для индивидуальной самостоятельной работы на уроке и вне его по всем курсам школьной 

программы; 

 развитие коммуникативной сферы детей с ЗПР путём освоения речевой культуры и норм 

поведения; 

 формирование более адекватной самооценки и учебной мотивации детей с ЗПР; 

 внедрение в практику учебно-воспитательного процесса мероприятий валеологического 

характера, направленных на сохранение и укрепление психического и физического 

здоровья учащихся; 

 повышение профессионального уровня педагогов через участие в работе семинаров, 

конференций, мастер-классов; 

 укрепление отношений с родителями для оказания индивидуальной системной 

помощи, направленной на повышение их психолого-педагогических знаний. 

В основе реализации АОП НОО учащихся с ЗПР лежит деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения личностного и познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования, развитие личности 

учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития учащихся; 



 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

 


