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ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
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Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 25 

им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Д.М. Карбышева с кадетскими классами» 

разработана на основе Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями, с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР, с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

для детей с задержкой психического развития, особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также 

концептуальных положений УМК «Школа России». Программа направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с задержкой психического развития. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «СШ № 25» 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 



образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

  формирование у обучающихся основ антикоррупционного мировоззрения и 

правовой культуры. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает 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. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

 программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования для детей с задержкой 

психического развития; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 


