
Описание адаптированной основной образовательной программы  начального 
общего образования для обучающихся с ЗПР 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (Вариант 7.1.) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1-4 классы). Вариант 7.1 также предусматривает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. 
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции 

служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни – в школе и дома. 
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-
педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 
Данный вариант предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Продолжительность 

учебного года составляет 34 недели, Продолжительность учебных занятий составляет             
40 минут. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. Важным при 

обучении по данному варианту программы является то, что изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 2 часа в 

неделю. 
Результаты освоения обучающимися по адаптированной программе для детей с 

задержкой развития оцениваются как итоговые на момент завершения обучения. 
Следует учитывать, что в процессе всего школьного обучения сохраняется 

возможность перехода обучающегося с одного варианта программы на другой. 
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в рамках 

адаптированной программы не должна служить препятствием для выбора или 

продолжения освоения программы, 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.  
Обучающимся с ЗПР по данной программе должна быть обеспечена коррекционная 

направленность всего образовательного процесса: 
проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий; 



особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции. 


