
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП ООО 

обучающихся с ЗПР) – 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 для обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.); 

- примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

- нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность МБОУ 

«СОШ№1». 

АООП ООО обучающихся с ЗПР самостоятельно разработана и утверждена 

МБОУ «СОШ №1» в соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП ООО обучающихся с 

ЗПР, с привлечением Педагогического совета. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В основу разработки АООП для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход к 

построению АООП для обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с ЗПР. 



Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР 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 обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных 

областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основе АООП образования обучающихся с ЗПР находятся следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико-ориентированных задач; 

- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений и понятий, адекватных способов поведения в 

разных социальных средах; 

- онтогенетический принцип; 



- принцип непрерывности, который гарантирует обучающемуся с ЗПР и его 

родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению; 

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав; 

- принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 

изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей 

специалистов. 

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно-развивающие 

воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его 

состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным 

темпом развития, учета возрастных особенностей, особенностей психического развития 

обучающихся с ЗПР 

- принцип системного подхода, который предполагает понимание человека как 

целостной системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-

развивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна 

опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. 

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем обучающихся с ЗПР, а 

также участие в данном процессе всех участников образовательной деятельности: 

- принцип реальности, предполагающий учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, 

всестороннее и глубокое изучение личности ребенка; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип оптимального сочетания словесных, наглядных и практических 

методов обучения способствует увеличению эффективности процесса усвоения знаний, 

умений и навыков, зависит от максимально возможного участия в этом процессе всех 

органов чувств человека: слуха, зрения, осязания. Применительно к рассматриваемой 

категории учащихся этот принцип предполагает применение словесных, наглядных и 

практических методов как в целях обучения, так и в целях коррекции и развития, 

построение процесса обучения с опорой на все анализаторы, функции и системы 

организма; 



- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

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

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выбирать 

формы получения обучающимися образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы обучающихся, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы); 

- принцип сотрудничества с семьей; 

- принцип педагогического оптимизма, выделяемый в специальном образовании, 

основан на современном гуманистическом мировоззрении, признающем право каждого 

человека независимо от его особенностей быть включенным в образовательный процесс. 

Следование этому принципу позволяет строить процесс обучения, опираясь не 

только на имеющийся актуальный уровень развития ученика, но и на его потенциальные 

возможности, ориентируясь при этом на положительный результат обучения. 

Таким образом, эффективность образовательного процесса, субъектом которого 

являются учащиеся с задержкой психического развития, обеспечивается 

общепедагогическими принципами, однако их совокупность и «наполнение» имеют свою 

специфику, обусловленную состоянием эмоционально-волевой сферы и познавательной 

деятельности учащихся. 

В основе реализации адаптированной основной образовательной программы 

лежит обязательность коррекционно-педагогической работы с учащимися, имеющими 

задержку психического развития. 
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