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Адаптированная основная образовательная программа адресована обучающимся с 

ОВЗ, 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 др. 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. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с задержкой 

психического развития. 

Учащиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий 

(Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ). 

Категория учащихся с задержкой психического развития наиболее многочисленная 

среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ОВЗ 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 учащиеся с ОВЗ 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 учащихся с ОВЗ являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии учащихся с ОВЗ достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до учащихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От учащихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 



учащихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ОВЗ 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям учащихся с ОВЗ и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью учащегося к освоению образования, сопоставимого по срокам 

с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ учащихся с ОВЗ должна 

соотноситься с дифференциацией этой категории учащихся в соответствии с характером и 

структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ОВЗ и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Адаптированная образовательная программа направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы. 

Программа позволяет реализовать личностно-ориентированный подход через 

медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению 

учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет вспомогательную функцию по 

отношению к образовательной программе начального/основного общего образования, 

может уточняться и корректироваться. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их 

социальную адаптацию. 

Адаптированная образовательная программа направлена на формирование у детей 

с ОВЗ 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. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе или по индивидуальной программе, с использованием 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 



особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам; 

 создание условий для повышения профессионализма педагогических 

работников школы. 

Содержание программы работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 достижение учащимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

требований образовательной программы; 

 создание оптимальных медико – психолого - педагогических условий для 

получения образовательных услуг для всех без исключения учащихся; 

 повышение уровня психолого-педагогической грамотности педагогов и 

родителей обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

Особые образовательные потребности учащихся с задержкой психического 

развития. 

Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп учащихся позволяют выделить 



образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 раннее получение специальной помощи средствами образования; 

 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 учащихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную 

образовательную программу, характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой 

психического развития; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 

разных форм коммуникации; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 

социальных контактов. 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам учащихся, освоивших 

образовательную программу. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения адаптированной 

программы начального общего образования (далее — системой оценки), выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 



курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 

другой. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

 

Положение о системе оценивания знаний и достижений обучающихся 

Выставляемые оценки обучающимся с ОВЗ являются лишь показателем 

успешности продвижения школьников по отношению к самим себе. Оценка также играет 

роль стимулирующего фактора, поэтому допустимо работу некоторых учеников 

оценивать более высоким баллом. 

При планировании предполагаемых результатов по освоению рабочих программ по 

предметам, педагогам необходимо определить уровень возможностей каждого 

обучающегося, исходя из его потенциальных возможностей и структуры дефекта, 

согласно которому использовать определѐнные критерии оценивания знаний по 

предметам и успешности его продвижения. 

В 1 классе система оценивания – безотметочная. Результат продвижения 

первоклассников в развитии определяется на основе анализа их продуктивной 

деятельности: поделок, рисунков, уровня формирования учебных навыков, речи- 1 раз в 

четверть. 

Оценка обучающихся 2-11-х классов школы по всем учебным предметам  

осуществляется по пятибалльной системе по каждому предмету: 

«5» - отлично, 

«4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно, 

«2» - неудовлетворительно. Эта отметка может выставляться в тетради за небрежно 

выполненные задания, а также педагогом в устной форме, как метод воспитательного 

воздействия на ребѐнка. 



В классах, работающих по адаптированной образовательной программе для детей с 

ОВЗ, проверяются и оцениваются все письменные работы. В рабочих тетрадях ведется 

систематическая работа над ошибками. При оценке знаний, умений и навыков 

необходимо учитывать индивидуальные особенности интеллектуального развития 

обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким уровнем 

потенциальных возможностей можно предлагать более легкие варианты заданий. При 

оценке письменных работ обучающихся, страдающих глубоким расстройством моторики, 

не следует снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и 

чертежей. К ученикам с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется 

применять дополнительные стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, поощрять 

и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и т.п.). 

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений включает в себя: 

- текущую оценку знаний; 

- административные мониторинговые исследования; 

- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся в рамках 

областных, региональных исследований качества образования; 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: 

- за каждую учебную четверть и за год знания, умения и навыки обучающихся 

оцениваются отметкой. 

- основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты устного 

опроса, текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за повседневной 

работой ученика. 

- при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем подбора 

различных по сложности и объему контрольных заданий, в соответствии с уровнем 

освоения программы каждым учеником. 

При оценивании следует пользоваться Памяткой оценивания обучающихся с 

ОВЗ (сайт школы, методический кабинет). 

При составлении адаптированной рабочей программы следует также пользоваться 

Положением об адаптированной рабочей программе учителя для обучения детей с ОВЗ.В 

данном документе сказано, что адаптированная программа – это нормативно-

управленческий документ, который должен обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения программы ООО детей с ОВЗ и с помощью которого учитель 

определяет наиболее эффективные для данного класса/обучающего содержание, формы, 

методы и приемы организации ОП. 

Цель программы – создание условий для планирования, организации и управления 

ОП по определенному курсу для детей с ОВЗ. 

Задачи – определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины, 

курса с учетом целей. Задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

обучающихся с ОВЗ. 

Адаптированная рабочая программа составляется учителем-предметником на 

учебный год или уровень обучения. 

Программа составляется на основе:  

- ФГОС; 

- образовательной программы ОО; 

- адаптированной программы обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

- адаптированной программы обучающихся с задержкой психического развития. 

Адаптированная программа рассматривается в период с 26 по 30 августа на ШМО 

или методическом совете школы, утверждается приказом директора. Изменения и 

дополнения, вносимые в течение года обязательно согласуются с заместителем директора 

и утверждаются приказом директора. 

 



Памятка по структуре адаптированной рабочей программы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка  содержит: 

- общие цели образования с учетом специфики предмета; 

- коррекционно-развивающие задачи предмета 

- формы и приемы работы 

- краткая характеристика обучающихся с ОВЗ 

- личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты освоения 

конкретного учебного предмета; 

- ожидаемая динамика обучающихся с ОВЗ; 

- содержание учебного предмета/курса с обоснованием внесенных в используемую 

программу с учетом психофизических особенностей детей с ОВЗ. 

3. Тематическое планирование по _______,…. класс (…. часов). 

 

Содержание Характеристика видов деятельности 

Название параграфа/раздела/главы 

Формирование УУД: 
тематика 

 

Виды деятельности (в глаголах) 

 

4. Поурочное планирование с количеством к/р, РК, п/р, л/р и т.д. 

Название 

параграфа 

№ 

п\п 

Название темы урока 

 
 

5. Описание материально-технического обеспечения: УМК, пособия для контрольно-

измерительных материалов, наглядных материалов, таблиц, справочников и т.д. 

 

 


