
Аннотация к  адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для детей с ЗПР МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №37»  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (далее - АООП НОО) разработана в соответствии  со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№373 (ред. от 18.12.2012) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального 

общего образования (далее НОО) для обучающихся с ЗПР – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения детей с задержкой психического развития, 

учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ № 37» содержит следующие 

разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел адаптированной программы представлен: пояснительной запиской, в 

которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения АООП, психолого-

педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию обучающихся), 

планируемыми результатами освоения обучающимися адаптированной  

образовательной программы начального общего образования, системой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: программу формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с ЗПР  на уровне начального общего образования; программу формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу 

коррекционных курсов. 



Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности; систему условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ № 37» направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями, с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Обучаясь по адаптированной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования (вариант 7.2), обучающиеся с ЗПР получают образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения 

с образованием здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки. 

Сроки получения начального образования обучающимися с ЗПР  пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей 

развития детей данной категории, которые определяются Стандартом. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

составляет 5 лет. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР содержит: 

планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования;  

систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования;  

учебный план;  

программы отдельных учебных предметов; 

 программу духовно-нравственного развития;  

программы коррекционных курсов;  

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования;  

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  

программу внеурочной деятельности;  

систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями стандарта. 



 


