
Аннотация 

к адаптированной основной образовательной программе основного 

общего образования 6-9 классы 

 

  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования учащихся с задержкой психического развития (далее - 

АООП НОО учащихся с ЗПР) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы№5(МБОУООШ№5).Образовательная программа адаптирована для 

обучения данной категории учащихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования учащихся с ЗПР МБОУ ООШ№5 разработана в 

соответствии с требованиями следующих основополагающих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22 

декабря 2009г.,регистрационный №15785) с изменениями, внесёнными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 4 

февраля 2011 г., регистрационный № 19707), от 22 сентября 2011 г. № 2357 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 12 декабря 2011г., 

регистрационный № 2 2540) и от 18 декабря 2012 г. № 1060 (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 11 февраля 2013г., регистрационный № 26993) 

и от 29 декабря 2014 г. № 1643 (зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 6 февраля 2015 г, регистрационный № 35916). 

      3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 г № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

    4.«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы» (СанПиН 2.4.2.3286-15), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 

    5. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (одобрена решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15) 

 



Цель реализации АООП НОО учащихся с ЗПР МБОУООШ № 5 — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО учащихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при реализации школой АООП НОО 

учащихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности учащихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, 

социальноличностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья учащихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

учащимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а 

также индивидуальных особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности учащихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной 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, учащихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

В основу разработки и реализации АООП НОО учащихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

учащихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя учащимся 

с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 



Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания учащихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

 

Структура программы включает целевой, содержательный и 

организационный разделы: 

1 Целевой раздел. Панируемые результаты освоения учащимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования.  Система 

оценки достижения учащимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

2. Содержательный раздел: Программа формирования универсальных 

учебных действий у учащихся с задержкой психического развития при 

получении начального общего образования.  Программы учебных предметов, 

курсов коррекционно - развивающей области и курсов внеурочной 

деятельности. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся с задержкой психического развития при получении начального 

общего образования. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. Программа коррекционной работы. 

Программа внеурочной деятельности 

3. Организационный раздел: Учебный план начального общего 

образования учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1).  

План внеурочной деятельности. Календарный учебный график. Система 

специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность 

перехода учащегося с одного варианта программы на другой (основанием 

для этого является заключение ПМПК). Перевод учащегося с ЗПР с одного 

варианта АООП НОО на другой осуществляется школой на основании 

комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей). 

Неспособность учащегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП НОО не служит препятствием для выбора или 

продолжения освоения варианта 7.1 АООП НОО, поскольку у данной 

категории учащихся может быть специфическое расстройство чтения, 

письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а 

так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения 

со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в 

полном объеме. 



При возникновении трудностей в освоении учащимся с ЗПР содержания 

АООП НОО педагог - психолог и учитель - логопед школы, осуществляющие 

его психолого-педагогическое сопровождение, дополняют структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со сверстниками учащийся с ЗПР направляется на 

комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций 

родителям и специалистам школы по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с 

учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО (вариант 7.1) учащимися с ЗПР, 

сохраняется в его традиционном виде. Учащийся с ЗПР имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация 

при получении начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП 

НОО делается на основании положительной индивидуальной динамики 

учащегося с ЗПР. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО учащихся с ЗПР (далее 

— планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО учащихся с ОВЗ к результатам 

учащихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных 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 ФГОС НОО учащихся с ОВЗ, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО Школой; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения учащимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует 



обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.1) обеспечивает достижение 

учащимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 
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