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 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для учащихся с ЗПР (вариант 7.2) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы №6 городского округа Кохма 

Ивановской области разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — 

ФГОС ООО) к структуре образовательной программы, с учетом примерной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 2/15 в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020). АООП ООО для 

учащихся с ЗПР (вариант 7.2) представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы основного общего образования. Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с ЗПР с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

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 обучающихся 

с ЗПР. 

 Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой 

психического развития – 5 лет (5-9 классы). 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования для учащихся с ЗПР (вариант 7.2) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы №6 городского округа Кохма 

Ивановской области рассмотрена на педагогическом совете МБОУ СШ №6 (протокол №3 

от 20.10.2020 г.); утверждена приказом директора МБОУ СШ №6 Анучиной М.Н. (приказ 

№ 85/1-А от 21.10.2020 г.); согласована с Управляющим советом МБОУ СШ №6.  

Приказом от 27.05.2021 №49-А в программу внесены изменения. 

 Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования - достижение выпускниками планируемых результатов: 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в 

ее самобытности, уникальности, неповторимости;  создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

 Задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования:  

 - формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  



 -  достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья;  

 - становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

 - создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

 - обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

 - выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведение 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;  

 - использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

 - создание для обучающихся условий эффективной самостоятельной работы; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

 - включение обучающихся в процесс познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города, области).  

 Помимо реализации общих задач при получении ООО АООП ООО 

предусматривает решение специальных задач:  

 - своевременное выявление обучающихся с трудностями в обучении;  

 - определение особых образовательных потребностей обучающихся,  

 - обусловленных уровнем их психического развития;  

 - определение особенностей организации образовательной деятельности 

обучающихся с ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями;  

 - коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих способностей к учению;  

 - реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР;  

 - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) учащихся с ЗПР. 

 Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Среди причин возникновения ЗПР фигурирует органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 



приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

 Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

 Различие в структуре нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет многообразие специальных видов поддержки, соответствующей 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР, направленной на преодоление 

существующих ограничений в получении образования. Вызванных тяжестью нарушения 

психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

 Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, 

замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, 

мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для 

значительной части детей и подростков с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных 

и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной 

регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с 

окружающими. 

 Переход от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных 

для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) предъявляет к 

подростку с ЗПР требования самостоятельного познавательного поиска, постановки 

учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных 

действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у 

подростка происходит качественное преобразование учебных действий моделирования, 

контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. 

Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм 

понятийного мышления, усложнение используемых коммуникативных средств и способов 

организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент 

в коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, 

которое приобретает для подростка особую значимость. В личностном развитии 

происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, 

качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка с 

ЗПР значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу 

завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  

 Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную 

восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные 

поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании 

их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера, способа 

общения и социальных взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется 



характерными для данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто 

наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко 

поддаются убеждению, не могут отстоять собственную позицию. Особые сложности 

могут создавать нарушения произвольной регуляции: для них характерны частые 

импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, бывают не 

сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у 

всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в 

невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных трудностях.  

 У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что 

снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, 

проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР 

нередко демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления 

эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, 

приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

 При организации обучения на уровне основного общего образования учитываются 

особенности познавательной сферы, особенности речевого развития, особенности 

эмоционально-личностной и регуляторной сферы, особенности коммуникации и 

социального взаимодействия, социальные отношения, особенности учебной деятельности 

и специфики усвоения учебного материала. 

 АООП ООО (вариант 7.2) адресуется обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, но 

с отмечающимися трудностями произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаками общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся отмечаются 

признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. 

 Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.  

 Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать 

требованиям к итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, 

определяемым действующим ФГОС ООО. При этом они должны оцениваться как исходя 

из освоения академического компонента образования, так и с точки зрения социальной 

(жизненной) компетенции ребенка, при необходимости с использованием 

адаптированного инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и результат 

обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает совокупности 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся с 

ЗПР. 

 Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП ООО МБОУ 

СШ №6 г.о. Кохма Ивановской области. Планируемые результаты освоения АООП ООО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. Учебные 

программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне основного 



общего образования обучающихся с ЗПР по АООП ООО, соответствуют ООП ООО 

МБОУ СШ №6 г.о. Кохма Ивановской области. Требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения АООП ООО соответствуют 

требованиям к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения ООП 

ООО МБОУ СШ №6 г.о. Кохма Ивановской области.  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.  

 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с задержкой психического развития в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

 Рабочие программы учебных предметов для обучающихся с ЗПР соответствуют 

ООП ООО МБОУ СШ № 6 г.о. Кохма Ивановской области. Вместе с тем они учитывают  

особенности в преподавании учебных предметов для учащихся с ЗПР. 

 

  

  

 


