
Описание  

адаптированной основной образовательной программы  

основного общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 43 имени Героя 

Советского Союза Цезаря Куникова 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего  образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения. АООП ООО представляет собой адаптированный 

вариант основной образовательной программы основного общего образования 

(далее —ООП ООО).  

Требования к структуре АООП ООО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту основного общего  образования 

(далее  — ФГОС  ООО). Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и поддержку 

освоении АООП ООО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. Обязательными 

условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

учителей с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП ООО обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Обучающиеся с ОВЗ это дети, 

имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ОВЗ–наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

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 речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. Диапазон различий в развитии 

обучающихся с ЗПР достаточно велик –от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при 

получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. Различие 

структуры нарушения психического развития у обучающихся с ОВЗ 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ основногообщего образования 

обучающихся с ОВЗ должна соотноситься 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 ООО могут быть 

представлены следующим образом. В основу разработки и реализации АООП 

ООО обучающихся с ОВЗ заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП  

ООО обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации разных вариантов АООП ООО обучающихся с ЗПР,  

в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП  

ООО обучающихся с ОВЗ создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ к: • структуре АООП ООО; • условиям реализации АООП 

ООО; • результатам освоения АООП ООО. Применение 



дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ОВЗ 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в 

образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся 

с ЗПР 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 ООО обучающихся с ОВЗ 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 

образовательных областях; -существенное повышение мотивации и интереса 

к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; -

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. В основу формирования АООП ООО обучающихся 

с ЗПР положены следующие принципы: • принципы государственной 

политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, 

единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); • принцип учета 

типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; • принцип коррекционной направленности образовательного 

процесса; • принцип развивающей направленности образовательного 

процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей;  

• онтогенетический принцип; • принцип преемственности, предполагающий 

при проектировании АООП основного общего образования ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с задержкой психического развития; • принцип 

целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― 



«образовательной области»; • принцип направленности на формирование 

деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с 

задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных вусловиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей  

Программа состоит из трех разделов. 

Целевой раздел 

включает пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования и систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Содержательный раздел включает программу формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий, программы отдельных 

учебных предметов, внутрипредметных курсов, программу духовно 

нравственного развития, воспитания обучающихся, при получении 

основногообщего образования, программу формирования  экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программу коррекционной 

работы. Организационный раздел включает учебный план уровня основного 

общего образования, план внеурочной деятельности, календарный учебный 

график и систему условий реализации основной образовательной программы  

основногообщего образования, сетевой график по формированию 

необходимой системы условий реализации АООП ООО, контроль состояния 

системы условий реализации АООП ООО. Срок освоения программы –5 лет 

. 
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