
Адаптированная основная образовательная программа  
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 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития МАОУ «Центр 

образования № 42» разработана на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101); 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением ФУМО от 18.03.2022 г.); 

-  Примерной программы воспитания (одобрена решением ФУМО от 02.06.2020 г.); 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением 

ФУМО, протокол  от 18.03.2022 № 1/22). 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (АООП ООО обучающихся 

с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Целями реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, как академических, так и социальных 

(жизненных), определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивного 

подхода в образовании, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного 

общего образования; 

 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, в том числе, с центрами 



психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными 

общественными организациями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Они 

включают эффекты: 

 гражданско-патриотического воспитания; 

 духовно-нравственного воспитания; 

 эстетического воспитания; 

 осознания ценности научного познания; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудового воспитания; 

 экологического воспитания, а также личностные результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Личностные результаты дополняются специфическими результатами, относимыми 

к формированию сферы жизненной компетенции и связанными с психологическими 

особенностями обучающихся с ЗПР. По отношению к категории обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования актуальным становится освоение ими социального 

опыта, основных социальных норм, применимость их в различных жизненных ситуациях, 

осознание своих трудностей и ограничений, умение запрашивать поддержку взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях, а также умение противостоять негативному 

воздействию микросоциальной среды. С позиции жизненного самоопределения значимым 

является осознанное отношение к выстраиванию образовательной перспективы с учетом 

профессиональных предпочтений обучающегося с ЗПР. 

Делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися 

личностных результатов на уровне ключевых понятий, отражающих ценности и мотивацию 

и характеризующих достижение обучающимися личностных результатов: осознание, 

готовность, восприимчивость, установка и т.д. 

Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, реализации 

программ воспитания и коррекционной работы, в том числе коррекционных курсов. 



Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. Они отражают: 

 освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

 овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание 

информационных текстов с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, сформированы по трем 

направлениям: 

 универсальные учебные познавательные действия; 

 универсальные учебные коммуникативные действия; 

 универсальные учебные регулятивные действия. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных познавательных действий, выделяются: 

 базовые логические действия; 

 базовые исследовательские действия; 

 работа с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся с ЗПР. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных коммуникативных действий, выделяются: 
 общение; 

 совместная деятельность (сотрудничество). 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся с ЗПР социальных навыков. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности 

универсальных учебных регулятивных действий, выделяются: 
 самоорганизация (саморегуляция); 

 самоконтроль (рефлексия); 

 эмоциональный интеллект; 

 принятие себя и других. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование у обучающихся с ЗПР смысловых установок личности (внутренней позиции 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы определены ФГОС ООО и представлены в соответствии с группами результатов 

учебных предметов, раскрывают и детализируют их в отношении: 

 освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета знаний, умений 

и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

 видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях; 

 формирования базовых научных представлений о предметном и социальном мире; 

 владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной форме с 

усилением акцента на применение знаний и конкретные умения. Они определяют минимум 



содержания гарантированного государством основного общего образования, построенного 

в логике изучения каждого учебного предмета. 

Результаты освоения Программы коррекционной работы (ПКР)  отражают 

результаты психолого-педагогической работы в образовательной организации, 

направленные на поддержку обучающихся с ЗПР в освоении адаптированной основной 

образовательной программы. Планируемые результаты освоения ПКР представлены в 

соответствии с основными направлениями коррекционной работы и отражают 

индивидуально ориентированную психолого-педагогическую поддержку, которая 

осуществляется специалистами сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом-

психологом, учителем-логопедом). Планируемые результаты ПКР также отражаются в 

достижении обучающимся с ЗПР личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

описаны на двух уровнях: 

 на общем уровне (планируемые результаты формируются на всех без исключения 

учебных предметах и во внеурочной деятельности); 

 на предметном уровне (планируемые результаты формируются в процессе изучения 

отдельных учебных предметов, входящих в перечень учебных предметов, 

обязательных для изучения на уровне основного общего образования). 

         АООП ООО для обучающихся с ЗПР реализует следующие  предметы, курсы 

обязательной части учебного плана: русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык (английский язык), математика, алгебра, геометрия, 

вероятность и статистика, информатика, история России. Всеобщая история, 

обществознание, география, физика, химия, биология, музыка, изобразительное искусство, 

технология, адаптивная физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

основы духовно-нравственной культуры народов России.. 

Нормативный срок для реализации АООП ООО для учащихся с ЗПР –  5 лет. 
 


