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Адаптированная основная образовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
(Вариант 7.2) МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары, утверждённая приказом 
директора от  11.06.2019 № О-155, на основе Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012  №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
с изменениями, в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598), 
с учётом примерной адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования, на основании анализа деятельности 
образовательной организации, возможностей, предоставляемым учебно-
методическими системами, используемыми в МБОУ «СОШ №54» г. 
Чебоксары  и образовательных потребностей участников образовательных 
отношений.   

АООП НОО обучающихся с ЗПР  определяет цель,  задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 
получении начального общего образования обучающимися с ЗПР.   

АООП НОО (вариант 7.2)  адресована обучающимся с ЗПР, которые 
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 
отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 
деятельности).  

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения с образованием сверстников, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, 
находясь в среде сверстников с речевыми нарушениями и сходными 
образовательными потребностями или в условиях общего образовательного 
потока.   

Адаптированная основная образовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
(Вариант 7.2)  содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный.  
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития (Вариант 7.2), а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися с 
задержкой психического развития АООП НОО, систему оценки достижения 
планируемых результатов освоения АООП НОО.  

В содержательном разделе программа формирования универсальных 
учебных действий; программа отдельных учебных предметов и курсов 
внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной 
деятельности соответствуют ООП НОО МБОУ «СОШ №54» г. Чебоксары. 
Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 
работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизмы реализации 
адаптированной основной образовательной программы. Организационный 
раздел включает: учебный план начального общего образования; план 
внеурочной деятельности, календарный учебный график; систему условий 
реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта.  

 


