
Аннотация 

к адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития 

 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

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 ОВЗ2, так и 

специфические. 

Целью реализации АООП ООО с ЗПР является: 

- создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация. 

- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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 в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 

Достижение поставленной цели при реализации АООП ООО ЗПР предусматривает 

решение следующих основных задач: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования и их интеграции в образовательной организации; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 



- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

А также задачами АООП ООО с ЗПР являются: 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения АООП ООО всеми обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР); 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

-взаимодействие при реализации АООП с социальными партнёрами; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования детей; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности совместно с социальными 

партнерами школы; 

 -участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Содержание АООП ООО отражает требования федерального государственного 

образовательного стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП ООО, учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

—пояснительную записку; 

—планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР основной 

общеобразовательной программы основного общего образования;  



—систему оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования.  

 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: — программу 

развития универсальных учебных действий при получении основного общего образования; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

— программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования. — программу коррекционной работы  

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности в основной школе, а также механизм реализации, 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования.  

Организационный раздел включает:  

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации адаптированной основной образовательной программы; 

 — план внеурочной деятельности  

— списки учебников  

— систему условий реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Состав участников образовательной деятельности: 

 — обучающиеся 5-9-ых классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к адаптированной основной общеобразовательной программе основного 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее — АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

— это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается Организацией. АООП 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создается с учетом их особых образовательных потребностей. 

 В 5-9 классах процесс обучения направлен на расширение, углубление и 

систематизацию знаний, умений обучающихся в обязательных образовательных областях, 

овладение динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

Целью реализации АООП ООО с ЗПР является: 

- создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальная адаптация. 

- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

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 в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации предусматривает 

решение следующих основных задач: 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

- выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности, проведения спортивнооздоровительной 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; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 



 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Санаторной школы-интерната: 

- определяет цели и задачи обучения и воспитания; 

- определяет содержание и организацию образовательного процесса с учётом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса; 

- устанавливает объем учебной нагрузки и коррекционной поддержки, щадящий 

охранительно - педагогический режим; 

- минимальный объем специального технического оснащения и оборудования; 

- регулирует организацию коррекционного и учебно – воспитательного процесса 

обучения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- определяет требования: 

• к правилам и процедурам контроля качества образования и коррекционной 

поддержки; 

• к обеспечению учебно - воспитательного процесса (в том числе кадровому и 

материально - техническому). 

В основу АООП основного общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

 Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста 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. В контексте разработки АООП образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного 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. 

 

 Структура АООП включает целевой, содержательный и организационный разделы. 



 Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП Организацией, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП и включает 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

- программу формирования базовых учебных действий; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно - развивающей 

области; 

- программу духовно - нравственного (нравственного) развития, воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 

- программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

- программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2). Организационный раздел определяет 

общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации 

АООП в организации. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план; 

• систему специальных условий реализации АООП в соответствии с требованиями 

Стандарта, на основе которого АООП при необходимости индивидуализируется. 
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