1. Целевой раздел адаптированной основной общеобразовательной программы
основного общего образования обучающихся
с задержкой психического развития 5-ых, 7-8-ых классов МБОУ СОШ №6
1.1.Пояснительная записка
Общее назначение адаптированной основной общеобразовательной программы
основного общего образования обучающихся 5-ых, 7-8-ых классов с задержкой
психического развития
В 2019 - 2020 учебном году муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №6 (далее МБОУ СОШ №6)
осуществляет образовательную деятельность в 5-ых, 7-8-ых классов для обучающихся с
ЗПР по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее АООП ООО
обучающихся с ЗПР), утверждённой Приказом МБОУ СОШ №6 от 30.08.2019 №102) .
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования обучающихся с задержкой психического развития - это образовательная
программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП ООО обучающихся с ЗПР 5-ых, 7-8-ых классов МБОУ СОШ №6
разработана:
- в соответствии с ФГОС ООО (далее Стандарт), (Приказ Минобнауки России от
17.12.2010 №1897, в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644,
от 31.12.2015 №1577);
- с учетом примерной основной образовательной программы основного общего
образования (одобрена решением федерального УМО по общему образованию,
протокол от 08.04.2015 № 1/15, в ред. протокола №3/15 от 28.10.2015),
- на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ―
ПМПК), сформулированных по результатам комплексного психолого-медикопедагогического обследования обучающихся 5-ых, 7-8-ых классов;
- с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей
народов Российской Федерации;
- с учётом особенностей, образовательных потребностей и запросов участников
образовательных отношений (обучающихся, педагогических работников,
родителей (законных представителей обучающихся).
АООП ООО обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ №6 обеспечивает достижение
обучающимися с ЗПР 5-ых, 7-8-ых классов результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями, установленными Стандартом.
АООП ООО обучающихся с ЗПР 5-ых, 7-8-ых классов МБОУ СОШ №6
определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательной деятельности в МБОУ СОШ №6 при получении основного общего
образования обучающимися 5-ых, 7-8-ых классов;
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с ЗПР 5-ых, 7-8-ых
классов, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную
успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся.

АООП ООО обучающихся с ЗПР реализуется в МБОУ СОШ №6 через урочную и
внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №6 для обучающихся с ЗПР 5-ых, 7-8-ых
классов организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах, как кружки, поисковые исследования, общественно
полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д.
АООП ООО обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ №6 определяет формы организации
образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности.
АООП ООО обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ №6 содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определения
достижения этих целей и результатов.
Содержательный раздел определяет
общее содержание основного общего
образования обучающихся с ЗПР и включает образовательные программы,
ориентированные на достижение ими личностных, предметных и метапредметных
результатов.
Организационный раздел включает учебный план основного общего образования 5ых, 7-8-ых классов, календарный учебный график и план внеурочной деятельности 5-ых,
7-8-ых классов; систему условий реализации образовательной программы основного
общего образования; оценочные и методические материалы.
АООП ООО обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ №6 содержит обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений, представленных во всех
трех разделах основной образовательной программы: целевом, содержательном и
организационном.
Обязательная часть АООП ООО обучающихся с ЗПР 5-ых, 7-8-ых классов
составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от
общего объема основной образовательной программы основного общего образования.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 5-ых, 7-8-ых
классов в АООП ООО обучающихся с ЗПР предусматриваются:
учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе
внеурочная деятельность.
В период каникул на базе МБОУ СОШ №6 создаются тематические лагерные смены
для организации отдыха детей, в том числе и обучающихся с ЗПР, и их оздоровления.
АООП ООО обучающихся с ЗПР сформирована с учётом особенностей
психического развития обучающихся на конкретных уровнях общего образования.
С целью обеспечения общественного характера управления школой АООП ООО
обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ №6 разработана с участием органов самоуправления
школы (Управляющего совета школы, педагогического совета и др.)
Срок реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ №6 - 1 год (20192020 учебный год).
1.1.1.Цели и задачи реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 5-ых, 7-8-ых
классов
Цели реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР:
- достижение обучающимися с ЗПР планируемых результатов: знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,

семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями
обучающегося
среднего
школьного
возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.
Задачи реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР
- обеспечение соответствия АООП ООО обучающихся с ЗПР требованиям
ФГОС ООО;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования обучающимися с
ЗПР;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с ЗПР
как части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося 5-ых, 7-8ых классов, формированию образовательного базиса, основанного не только на
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности,
созданию необходимых условий для ее самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации
учебных
занятий,
взаимодействия
всех
участников
образовательных отношений;
- взаимодействие образовательной организации при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами;
- выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР их интересов через
систему кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного
образования;
- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического
творчества,
проектной
и
учебно-исследовательской
деятельности;
- участие обучающихся с ЗПР, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;
- включение обучающихся с ЗПР в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района);
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся с ЗПР при поддержке педагогов, психологов;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности.
АООП ООО обучающихся с ЗПР направлена на обеспечение:
- формирования российской гражданской идентичности обучающихся с ЗПР;
- единства образовательного пространства Российской Федерации;
сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализации права на
изучение родного языка, возможности получения основного общего

образования на родном языке, овладения духовными ценностями и
культурой многонационального народа России;
- доступности получения качественного основного общего образования для
обучающихся 5-ых, 7-8-ых классов;
- духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР и
сохранения их здоровья;
- развития государственно-общественного управления в образовании;
- условий создания социальной ситуации развития обучающихся с ЗПР,
обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством
личностно значимой деятельности.
АООП ООО обучающихся с ЗПР ориентирована на становление личностных
характеристик выпускника ("портрет выпускника основной школы"):
- любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского
общества,
многонационального
российского
народа,
человечества;
- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда,
науки и творчества;
- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для
жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои
поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед
семьей, обществом, Отечеством;
- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого
развития общества и природы.
1.1.1. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы основного общего образования
В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены
дифференцированный и системно-деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО
обеспечивает возможность обучающимся с ЗПР реализовать индивидуальный потенциал
развития.
Методологической основой АООП ООО обучающихся с ЗПР является также и
системно-деятельностный подход, который предполагает:
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся
в системе образования;

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных
возрастных,
психологических
и
физиологических
особенностей
обучающихся.
Принципами реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР являются:
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися 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;
- принцип универсальности образования, имеющий «своим смыслом и целью
предельно возможное в данное историческое время развитие всех сторон,
потребностей и возможностей человека в единстве»;
- принцип фундаментальности образования, предполагающий «понимание
законов и принципов образования как форм проявления целостности,
упорядоченности, гармонии и красоты сущего и его частей; познание
фундаментального смысла бытия, на основе которых осуществляются все
связи явлений и процессов; проникновение в сущность мира, включая и мир
человека»;
- принцип интегративности, проявляющийся в преобразовании всех
компонентов образовательной системы, выступающий как средство
обеспечения целостного познания мира и способности человека системно
мыслить при решении практических задач, как ведущая тенденция
обновления содержания образования;
- принцип целостности образования, основанный на единстве процессов
развития, обучения и воспитания учащихся;
- принцип
индивидуализации
и
социализации
в
образовании,
предполагающий уравновешенность и гармонизацию социально-природного
и индивидуально-сущностного развития каждого индивида;
- принцип гуманитаризации образования, позволяющий осуществлять
становление духовного мира учащихся, создавать условия для развития
внутренней потребности самосовершенствования и реализации творческих
возможностей;
- принцип гуманизации образования - основополагающий принцип
деятельности, предусматривающий переоценку всех компонентов
педагогического процесса в свете человеко-образующих функций;
- принцип преемственностии непрерывности как фундаментальная основа
организации целостной системы на всех уровнях образования;
- принцип инновационности образовательной среды, позволяющий
обеспечить современное качество образования на основе сохранения его

фундаментальности и соответствия перспективным потребностям личности,
общества и государства.
АООП ООО обучающихся с ЗПР 5-ых, 7-8-ых классов формируется с учетом
психолого-педагогических особенностей развития детей 11–14 лет, связанных:
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–14 лет), благодаря
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в
различные учебно-предметные области, качественного преобразования
учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от
самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к
развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и
построению жизненных планов во временнóй перспективе;
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и
закономерности взаимодействия с окружающим миром;
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества,
реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционнолабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом
подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–14
лет, 7–8 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является
возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок,
т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности
и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени
выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со
здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении основного
общего образования в систематической и комплексной (психолого-медикопедагогической) коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического
развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования,
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.
Учет особенностей обучающихся с ЗПР, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения
соответствующей задачи воспитания обучающегося с ЗПР подростка в семье, смены
прежнего типа отношений на новый.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
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:
- получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления первичного нарушения развития;
- получение основного общего образования адекватного образовательным
потребностям обучающегося с ОВЗ;
- обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и школы;
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
школы.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие
специфические образовательные потребности:
- адаптация основной общеобразовательной программы основного общего
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС)
и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой
истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
- комплексное сопровождение, направленного на коррекцию поведения, а также
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию
дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции
познавательной деятельности и поведения;
- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом»
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании
специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве
для разных категорий обучающихся с ЗПР;
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;
- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня,
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;
- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний,
в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения
и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),
формирование навыков социально одобряемого поведения;
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и
осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и
использовать помощь взрослого;
- обеспечение взаимодействия семьи и школы (сотрудничество с родителями,
активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).

