
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы 

 основного  общего образования (далее – АООП НОО) 

 обучающихся с задержкой психического развития на 2017-2020 годы 

МОБУ «СОШ с. Новоспасск» 

Цель реализации адаптированной образовательной программы. 

Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с задержкой 

психического развития направлена на формирование у учащихся общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в 

семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью.  

Дифференциация образовательных программ основного общего образования 

обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП могут 

быть представлены следующим образом.  

АООП адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

других познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от  актуального 

эмоционального состояния.  

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;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

• 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 образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП, характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

• 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.); гибкое варьирование 

организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных 

предметных областей, изменения количества учебных часов и использования 

соответствующих методик и технологий; упрощение системы учебно-познавательных 

задач, решаемых в процессе образования;  

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации  

индивидуальных недостатков развития);  

• наглядно-действенный характер содержания образования;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

• 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;  

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная накомпенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

Учебный план 

Учебный план для обучающихся с задержкой психического здоровья фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР:  



 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования;  

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями и ритмикой, направленными 

на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляться, исходя 

из психофизических особенностей обучающегося и на основании рекомендаций ПМПК.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной форме и 

направленны на развитие когнитивных способностей и эмоционально-волевой сферы; по 

коррекции звукопроизношения, развитие основных речевых компонентов, профилактику 

дисграфии и дислексии. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» корректируется в рамках предметной области «Филология» с 

учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающегося и 

восполнение пробелов в знаниях, а занятиями по ритмике, направленными на коррекцию 

отклонений в развитии моторной деятельности обучающегося, развитие 

пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки. 

Количество часов в неделю указано на одного учащегося.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин.  

Учебный план для обучающихся по адаптированной образовательной программаме 

для детей с задержкой психического развития составлен с учетом решения двух задач: 



1. Сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и 

навыки учения и общения, дать обучающимся начальные представления об отечественной 

и мировой культуре. 

2. Как можно полнее скоррегировать отставание в развитии обучающихся, 

ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для 

обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, 

включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения. 

Общеобразовательные учебные программы, скорректированные на основе 

базисных учебных программ с учетом реальных возможностей детей с задержкой 

психического развития. 

Учебный план школы сохраняет структуру, образовательные области учебного 

плана специальной (коррекционной) школы VII вида. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся выдержан с учетом 5-дневной 

учебной недели. 

Учебный план ориентирован на основные цели и задачи образования: 

- историческая преемственность поколений, сохранение и развитие национальной 

культуры;  

- воспитание граждан правового, демократического, социального государства, 

уважающих права и свободы личности и обладающих высокой нравственностью;  

- разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование навыков 

самообразования и самореализации личности;  

- формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и научного 

мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений;  

- систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в 

сфере культуры, экономики, науки, технологии и техники.  

При построении учебного плана обучения детей с ЗПР государственный 

образовательный стандарт выдержан по основным его параметрам. План содержит все 

семь образовательных областей: «Филология», «Математика и информатика и ИКТ», 

«Естественно-научная», «Общественно-научная», «Искусство», «Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология».  

На проведение уроков физической культуры на уровне основного общего 

образования отведено 3 часа в неделю.  

В результате изучения образовательной области «Иностранный язык», у 

обучающихся с ЗПР будут сформированы представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся с ЗПР приобретут опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. На его изучение 

отводится 3 часа в неделю. 

Образовательная область «Математика» представлена в 7-9 классах предметами 

«Алгебра» и «Геометрия».  

Образовательная область «Общественно-научная» представлена учебными 

предметами «История», «Обществознание», «География  

Образовательная область «Естественно-научная» представлена учебными 

предметами «Биология», на изучение которых отводится в 5-7 классах по 1 часу в неделю, 

8- 9 классах по 2 часа в неделю, предметом «Физика», на изучение которого отводится в 

7-9 классах по 2 часа в неделю, предметом «Химия», на изучение которого отводится в 8-9 

классах по 2 часа в неделю.  

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология», на 

изучение которого отводится в 5-7 классах 2 часа в неделю, в 8 классе 1 час в неделю. 



Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка», на изучение которых отводится 1 час в неделю.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура», на его изучение отводится в 5-9 классах по 3 часа в 

неделю. 

На основании решения коллегии департамента образования Администрации 

Амурской области (п.2) от 31.03.2005 г. №1-К и приказа отдела образования от 27.04.2005 

г. добавлено на предмет основы безопасности жизнедеятельности в 7-9 классах по 1 часу в 

неделю. 

Помимо обязательной части (учебной деятельности в урочной форме) реализуется 

часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

Недельный\годовой учебный план основного общего образования  
  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/102 21/732 

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/102 13/452 

Иностранный 

язык 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/102 15/522 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175 - - - 10/350 

Алгебра - - 3/105 3/105 3/102 9/312 

Геометрия - - 2/70 2/70 2/68 6/208 

Информатика - - 1/35 1/35 1/34 3/104 

Общественно-

научные предметы 

История 2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Обществознание - 1/35 1/35 1/35 1/34 4/139 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/68 8/278 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2/70 2/70 3/102 7/142 

Химия - -  2/70 2/68 4/138 

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/68 7/243 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 - 4/140 

Изобразительное 
искусство 

1/35 1/35 1/35 - - 3/105 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35 - 7/245 

Физическая 

культура и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - -  1/35 1/34 2/69 

Физическая 
культура 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/68 10/348 

Итого 26/910 28/980 29/1015 30/1050 30/1020 143/4975 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2/70 1/35 2/70 2/70 3/102 10/347 

Филология Русский язык - - - 1/35  1/35 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 5/174 

ОБЖ 1/35 - 1/35 -  2/70 

Элективные курсы «Деловой 

русский язык»     

0,5/17 0,5/17 

«Функции и их 
графики»     

0,5/17 0,5/17 



«Основы 

уголовного права»     

0,5/17 0,5/17 

«Репродуктивное 

здоровье»     

0,5/17 0,5/17 

Итого  28/980 29/1015 31/1085 32/1120 33/1122 153/5322 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

28/980 29/1015 31/1085 32/1120 33/1122 153/5322 

 


