
 

ОПИСАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (далее – АООП ООО) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 12 (далее – МБОУ СОШ № 12) 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО, 

утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с изменениями), на 

основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (с изменениями), с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования и результатов анализа 

образовательных запросов участников образовательных отношений.  

Нормативный срок обучения на уровне основного общего образования – 5 лет. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования и направлена 

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

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Целью АООП ООО детей с ЗПР является обеспечение условий целенаправленной 

систематической работы по повышению качества образования и развитие 

интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. АООП ООО реализуется образовательным учреждением через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов.  

АООП ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку;  

–планируемые результаты освоения учащимися основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

 –систему оценки достижения планируемых результатов освоения 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 (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, 

включающую формирование компетенций учащихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 

– программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизн.; 



Организационный раздел должен определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной общеобразовательной 

программы.  

Организационный раздел включает:  

– учебный план основного общего образования, календарный учебный график и 

план внеурочной деятельности;  

– систему условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО;   

АООП основного общего образования содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, представленных во всех трех 

разделах основной образовательной программы: целевом, содержательном и 

организационном. Обязательная часть АООП основного общего образования составляет 

70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 30% от общего 

объема Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования.  

АООП ООО обеспечивает преемственность с Адаптированной основной 

образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ №12 и 

предполагает реализацию ФГОС ООО с учетом особенностей учащихся подросткового 

возраста.   

 Обязательные предметные области и учебные предметы приведены в таблице: 

 № п/п Предметные области Учебные предметы 

1. Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

2. Родной язык и  родная литература Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

3. Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (немецкий) 

4. Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

5.  Общественно-научные предметы История России.  

Всеобщая история. 

Обществознание 

География 

6. Основы  духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы  духовно-нравственной 

культуры народов России 

7. Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология 

8. Искусство Музыка  

Изобразительное искусство 

9. Технология Технология 

 Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

ОБЖ 

 


