
 
 
 
 
                                                    
 

Описание адаптированной основной общеобразовательной программы для 
детей с ЗПР (вариант 7.1) 
 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с 

задержкой психического развития с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений. 

  Задачи программы: 

своевременное выявление детей с ЗПР; 

определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и речевом 

развитии; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению категории обучающихся 

АООП НОО, их интеграции в Школе; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи категории обучающихся с учётом особенностей их 

психического, речевого и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей; 

организация индивидуально-ориентированного коррекционно-

развивающего воздействия (занятий) по преодолению недостатков психического, 

речевого и (или) физического развития, оказанию помощи в освоении АООП 

НОО; 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости); 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 
 
                     Планируемые результаты освоения АООП НОО 

 
Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО 

(вариант 7.1) обучающихся с ЗПР соответствует ООП Школы. 
Планируемые результаты освоения АООП Н (вариант 7.1) дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты 

на уровне начального общего образования для обучающихся с ЗПР  (вариант 7.1), 
соответствуют ООП Школы.  

Структура планируемых результатов АООП  (вариант 7.1) соответствует 
ООП  Школы.  



Структура планируемых результатов АООП  (вариант 7.1) дополняется 
планируемыми  результатами, характеризующие личностное развитие 
обучающихся, коррекцию в психофизическом развитии:  

- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области,  
- оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, 

итоговая диагностика),  
- объектом оценки является наличие положительной динамики 
преодолении затруднений,  ориентироваться в расписании занятий; 

          -  в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 
         -   в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и 
в школеовладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия, проявляющееся: 
           -   в расширении знаний правил коммуникации; 
          -  в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 
может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 
          -  в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
          -  в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос. 
- Планируемые результаты освоения обучающимися АООП  (вариант 
7.1) дополняются требованиями к результатам освоения программы 
коррекционной работы которая предполагает Диагностическое направление, 
коррекционно-развивающее направление, консультативное направление, 
информационно-просветительское  направление. 
-  Результаты освоения программы коррекционной работы 
(коррекционно-развивающей области)      должны отражать
 сформированность социальных (жизненных)  компетенций в 
различных средах; 
          бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов 
и вещей; 
          в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 
посильное участие; 
          в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 
ответственность в этой деятельности; 
          в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 
детьми; 
          в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи,  
умения высказывать свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 
разговор; 
         умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д.; 
       умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
       освоении культурных форм выражения своих чувств. 
       способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации, проявляющаяся: 
       в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 
обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 



 
 
  
           в адекватности бытового поведения обучающегося с точки
 зрения опасности 

   (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 
предметной и природной среды; 

          в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома 
          школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других. 
          в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в  пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 
          в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира; 
          в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной  жизни в семье и в школе; 
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни; 
        в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы; 
        в  умении  передать  свои  впечатления,  соображения; 
        в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами .       
        в  способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся: 
        в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 
знакомыми и незнакомыми людьми; 
        в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 
         в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
         в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт; 
        в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 
        в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта. 
- Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы должны отражать результаты специальной поддержки освоения АООП  
(вариант 7.1): 
-   способность усваивать новый учебный материал, адекватно 
включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
-  



-   способность использовать речевые возможности на уроках при 
ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 
вопросы; 
-    способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
-   овладение эффективными способами учебно-познавательной и 
предметно-практической деятельности; 
-   стремление к активности и самостоятельности в разных видах 
предметно-практической деятельности; 
-    умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 
действия; определять и сохранять  способ  действий; использовать  
самоконтроль  на  всех  этапах  деятельности;  
- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 
оценивать процесс и результат деятельности; 
- сформированные в соответствии с требованиями к результатам 
освоения АООП предметные, метапредметные и личностные результаты; 
- сформированные в соответствии АООП   универсальные учебные 
действия. 
              Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями. 
- Планируемые результаты освоения учебных программ АООП  (вариант 
7.1) по учебным предметам соответствуют ООП  Школы. 
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