Описание Адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования для обучающихся с
задержкой психического развития
(вариант 7.2)
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного
общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Керчи Республики Крым «Школа № 15 имени Героя Советского Союза Е.М.
Рудневой» (далее – АООП ООО) обучающихся с ЗПР – это образовательная
программа, адаптированная для обучения определенной категории
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию учащихся.
АООП ООО обеспечивает реализацию целей общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и характеризует
специфику содержания образования, особенности организации учебновоспитательной деятельности, кадрового и методического обеспечения
педагогической деятельности, инновационных преобразований школьной
педагогической системы.
Данная программа разработана в соответствии с требованиями Закон
Российской Федерации "Об образовании в РФ" № 273-ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями); постановлением Правительства РФ от 12
марта 1997 года № 288 (с последующими изменениями и дополнениями);
приказом Министерства образования РФ № 29/2065-п «Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
Цель адаптированной общеобразовательной программы основного
общего образования для детей с задержкой психического развития
заключается в создании оптимальных психолого-педагогических условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Основу образовательного процесса составляет единство обучения,
развития и коррекции. Система работы направлена на компенсацию
недостатков развития, восполнение пробелов предшествующего обучения,
коррекцию психических функций, преодоление негативных особенностей
эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование
учебной деятельности учащихся, повышение их работоспособности,
активизацию познавательной деятельности.
Адаптированная образовательная программа образования для
обучающихся с ЗПР определяет содержание образования и направленность с

учётом запросов обучающихся и их родителей – заказчиков и потребителей
образовательных услуг. Её разработка и утверждение относится к
компетенции организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
В основу
АООП ООО
обучающихся с ЗПР заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым
достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся,
не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные
сроки обучения. АООП ООО обучающихся с ЗПР представляет собой
общеобразовательную
программу,
адаптированную
для
обучения
обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию.
Сроки получения основного общего образования обучающимися с ЗПР
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и
индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и
составляют 6 лет.
Реализация АООП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР
получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту
завершения школьного обучения с образованием сверстников без
ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки,
которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том,
что объем знаний и умений по основным предметам сокращается
несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному
содержанию требований.
Определение варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР
осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по
результатам
его
комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные
результаты освоения АООП ООО сохраняется в его традиционном виде. При
этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах.
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени основного
общего образования проводится с учетом возможных специфических
трудностей ребенка с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием
АООП ООО обучающихся с ЗПР делается на основании положительной
индивидуальной динамики.
АООП ООО содержит:
 пояснительную записку;
 планируемые
результаты
освоения обучающимися с ЗПР
адаптированной
основной
общеобразовательной
программы












начального общего образования;
систему оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования ;
программу формирования универсальных учебных действий;
программу учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей
области;
программу духовно-нравственного развития и воспитания ;
программу формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни;
программу коррекционной работы;
программу внеурочной деятельности;
учебный план;
систему
условий
реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования.

Планируемые результаты освоения АООП ООО (далее — планируемые
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации
требований
к
результатам
обучающихся,
освоивших
основную
образовательную программу начального общего образования. Личностные,
метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР
соответствуют ФГОС ООО. Планируемые результаты дополнены
результатами освоения программы коррекционной работы. Планируемые
результаты
представляют собой систему обобщённых личностноориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и
оценке.
Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями
Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов
освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
основного общего образования для обучающихся с
ЗПР; являются
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы
оценки качества освоения обучающимися адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования для
обучающихся с ЗПР.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени
начального общего образования у выпускников будут сформированы
личностные,
регулятивные,
познавательные
и
коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:
 развитие
адекватных
представлений
о
собственных
возможностях,
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни, проявляющееся:
 овладение
навыками
коммуникации
и
принятыми
ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся:
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации, проявляющаяся в
способности к осмыслению социального окружения, своего места
в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей.
В соответствии с требованиями
федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования обучающихся с
ЗПР в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и
оценку образовательных достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой
оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования является достижение предметных
и метапредметных результатов.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых),
направленных на определение уровня освоения темы обучающимися с ЗПР.
Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по
русскому языку, математике.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы,
выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных
показателях, отражающих успешность достижения образовательных
достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых
процедур.
Программа формирования универсальных учебных действий
конкретизирует требования ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ к личностным и

метапредметным результатам освоения АООП ООО, и служит основой
разработки программ учебных предметов, курсов.
Программа формирования универсальных учебных действий
направлена на обеспечение деятельностного подхода и позволяет
реализовывать
коррекционно-развивающий
потенциал
образования
обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных
учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться.
Содержание коррекционно – развивающей области представлено
следующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционноразвивающие
занятия
(логопедические
и
психокоррекционные)»
(фронтальные и/или
индивидуальные
занятия),
«Ритмика»
(фронтальные и/или индивидуальные занятия).
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и
развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексикограмматической, синтаксической), связной речи.
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных
форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или
ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию
личности и межличностных отношений.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской федерации»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования для детей с ЗПР, на основании Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта
реализации воспитательной работы
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа
№ 15 имени Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» в рамках Программы
духовно-нравственного воспитания школы «Музей».
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной
программы является организация эффективного взаимодействия школы и
семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания детей с ЗПР в
следующих направлениях:
 повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей) учащихся;
 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий;
 расширение партнерских взаимоотношений с родителям.
Изучение результатов воспитания в рамках реализации Программы
содержит комплексную оценку воспитательной деятельности на основе
критериальной базы и диагностического инструментария. Объективная

оценка
воспитательной
работы
возможна
при
использовании
социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение,
анкетирование, тестирование учащихся, родителей и педагогов).
Основная цель изучения эффективности реализации программы духовнонравственного воспитания в выявлении способности школы содействовать
процессам духовно-нравственного становления личности, саморазвития и
социализации школьника.
Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании
социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение,
анкетирование, тестирование, ранжирование, недописанный тезис, ситуация
выбора).
В ходе реализации программы предлагается использование ряда методик:
• методика изучения психологической атмосферы в коллективе
• методика диагностики нравственной самооценки
• методика диагностики этики поведения
• методика диагностики отношения к жизненным ценностям
• методика диагностики нравственной мотивации
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни – это комплексная программа формирования
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию ребенка. Она вносит вклад в
достижение требований к личностным результатам освоения АООП ООО
обучающихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение
начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование
установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Программа коррекционной работы представляет собой систему
комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП ООО,
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию.
Целью программы коррекционной работы является создание системы
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса
освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их

особые образовательные потребности на основе осуществления
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном
процессе.
Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе
всего учебно-образовательного процесса через
содержание
и
организацию
образовательного
процесса, (индивидуальный и
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения,
структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, активность
и сознательность в обучении); в рамках внеурочной деятельности в форме
специально организованных индивидуальных и групповых занятий
(психокоррекционные
и
логопедические
занятия);
в
рамках
психологического
и
социально-педагогического
сопровождения
обучающихся.
Учебный план является основным механизмом реализации АООП ООО
обучающихся с ЗПР.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса. В обязательной
части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент
государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ.
Обязательные предметные области и основные задачи и реализации
содержания предметных областей приведены в таблице.
Предметы обязательной части учебного плана обеспечивают единство
образовательного пространства Российской Федерации и ориентированы на
становление личностных характеристик выпускника основной школы.
Индивидуальные коррекционные
занятия проводятся во второй
половине дня и не входят в максимальную недельную нагрузку.
Продолжительность занятий 15- 20 минут.
С целью сохранения единого образовательного пространства страны
требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР,
представляют собой систему требований к кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной
основной образовательной программы и достижения планируемых
результатов этой категорией обучающихся.

