
1. Целевой раздел 

1 . 1 .  Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Новоивановской  ООШ  (далее – АООП ООО) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  для обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР). 

Данный вариант АООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения. АООП ООО представляет собой 

адаптированный вариант основной образовательной программы основного общего 

образования (далее —ООП ОО). Требования к структуре АООП ООО и результатам ее 

освоения соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования(далее —ФГОС ООО). Адаптация программы предполагает 

введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающейся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АОП ООО. Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся 

с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, согласованная 

работа педагогов, реализующих программу коррекционной работы, содержание которой 

определяется с учетом особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития: 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход к 

разработке и реализации АООП ООО предполагает учет особых образовательных 

потребностей к   

:•структуре АООП ООО; 

•условиям реализации АООП ООО;  



•результатам освоения АООП ООО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающихся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход в образовании 

строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР подросткового 

периода  определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности. В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает:   

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность 

их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

  В основу формирования АООП ООО обучающейся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

•принципы государственной политики РФ в области образования2(гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования,адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников);  

•принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающейся; 

•принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

•принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей;•онтогенетический принцип;  



•принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП основного 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающейся с задержкой психического 

развития; 

•принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

•принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающейся с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

•принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

•принцип сотрудничества с семьей. 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 
требований федерального государственного образовательного стандарта 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР в МБОУ 
Новоивановской   ООШ  предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 - достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

 - становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, 
самобытности уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 - создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

 - обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

 - 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; 



 - использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

коррекционно-развивающей направленности; 

 - предоставление обучающимся возможности для эфффективной самостоятельной 
работы; 

 - участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 

Психолого-педагогические и организационные условия реализации программы: 

 реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с образовательным 

маршрутом ученика; 

 наличие оборудования, учебных пособий, методик соответствующих типологии 

отклоняющего развитие детей и обеспечивающих адекватную среду 
жизнедеятельности; 

  учет особенностей развития каждого ребенка; 

 предоставление психологических и социальных индивидуальных 

консультаций;  

 создание условий по охране и укреплению здоровья детей;  

 формирование мотивационной готовности к обучению; 

 развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, 

восприятие, мышление, речь); 

 развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного поведения, 

умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные действия; 

 совершенствование и развитие эмоционально -

личностной сферы;  

 коррекция детско-родительских отношений; 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития. 
 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 



 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

  раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Характеристика контингента обучающихся с задержкой психического развития 

Особенности детей с задержкой психического развития: 

 снижение работоспособности;

 повышенная истощаемость;

 неустойчивость внимания;

 более низкий уровень развития восприятия;

 недостаточная продуктивность произвольной памяти;

 отставание в развитии всех форм мышления;

 дефекты звукопроизношения;

 своеобразное поведение;

 бедный словарный запас;

 низкий навык самоконтроля;

 незрелость эмоционально-волевой сферы;

 ограниченный запас общих сведений и представлений;

 слабая техника чтения;

 трудности в счете, в решении задач.
Рекомендуемые условия обучения и воспитания: 

1. соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным 
познавательным возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, уровню 
подготовленности т.е. уже усвоенным знаниям и навыкам;

2. целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение 
осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать 
информацию);

3. сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребенку с 
учетом его индивидуальных проблем;

4. индивидуальная дозированная помощь обучающемуся ;

5. развитие у ребенка чувствительности к помощи, способность воспринимать и 
принимать помощь;

6. щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических требований

7. специальная подготовка педагога;



8. создание у обучающихся чувства защищенности и  эмоционального комфорта;

9. поддержка обучающихся педагогами школы. 

 


