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Заседание УМО педагогов, 
реализующих 

адаптированные основные иадаптированные основные и 
дополнительные 

образовательные программы



Вопросы для обсуждения:

1.Об итогах регионального этапа V
Всероссийского конкурса среди 
образовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
б бобщеобразовательные программы.

2.Разработка рабочих программ по 
учебным предметам, адаптированных 
для обучающихся с ОВЗ



Номинация 1 
«Лучшая здоровьесберегающая школа»

Победитель
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области«Школа – интернат № 5 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти»

Лауреаты
- Сызранский филиал  государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Самарской области ««Школа-интернат № 2 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья городского округа Жигулевск»

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области «Школа – интернат № 3 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья городского округа Тольятти»



Номинация 2
«Лучший конспект урока с применением здоровьесберегающих

технологий»
Победитель

Шило Валентина Николаевна, учитель начальных классов 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области «Школа – интернат № 113 для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»р д р р д ру р

Лауреаты
Рафейчик Ольга Александровна, учитель русского языка  
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
области «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с. Обшаровка Приволжского района Самарской 
области»
- Минатдинова Гелия Талгатовна, учитель начальных классов 
государственного казенного общеобразовательного учреждения Самарской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья
имени Акчурина А.З. с. Камышла 



Номинация 3 
«Лучший конспект тематического занятия»

Победитель
Власова Ася Викторовна, воспитатель государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа-интернат № 5
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа 
Тольятти»

- Макарова Наталья Анатольевна, воспитатель государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с. Малый Толкай»
- Земскова Хайша Таскалиевна, педагог-библиотекарь государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с. Обшаровка»

Лауреаты:



Номинация 4
«Лучший конспект урока с применением здоровьесберегающих

технологий в инклюзивном классе»
Победитель
Ватолина Наталья Владимировна, учитель истории и обществознания
муниципального бюджетного учреждения «Школа № 62 имени маршала Советского 
Союза Василия Ивановича Чуйкова» городского округа Тольятти

Самарской области «Школа – интернат № 113 для обучающихся с ограниченными 
Свозможностями здоровья городского округа Самара»

Лауреаты
- Храмова Светлана Юрьевна, учитель физики государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы «Образовательный центр» имени Героя Советского 
Союза С.С.Заруднева с.Августовка муниципального района Большечерниговский
Самарской области

- Курганова Людмила Анатольевна, учитель начальных классов 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 14 «Центр образования» имени кавалера ордена 
Ленина Н.Ф. Шутова городского округа Сызрань Самарской области



Проблема!

Педагоги испытывают затруднения при:

- определении дифференцированных образовательных
результатов;
- при определении особых образовательных потребностей детей с ОВЗ;
-при организации деятельности детей, направленной на достижение 
метапредметных результатов;
- при подборе заданий с учетом репрезентативной системы обучающихся;
- при подборе дифференцированных заданий для обучающихся с ОВЗ,р д р д фф р ц р д д у щ ,
- при включении в деятельность класса ребенка с особыми образовательными 
потребностями
- при адаптации учебных заданий и контрольно-измерительных материалов для 
обучающихся с ОВЗ

Отсутствие АОП, разработанной с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ

Разработка рабочей программы носит 
формальный характер и не является рабочим 

документом учителя



Нормативно-правовые основы организации обучения детей с 
ОВЗ

(вступает  в силу с 1 сентября 2021 года)

Нормативно-правовые основы организации обучения детей с 
ОВЗ

(вступает  в силу с 1 сентября 2021 года)New!

Для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
создаются:
- необходимые условия для коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации, 
оказания ранней коррекционной помощи на 

Для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 
создаются:
- необходимые условия для коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации, 
оказания ранней коррекционной помощи на 

Приказ Минпросвещения России от 
22.03.2021 N 115

"Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 

образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам - образовательным 
программам начального общего р рр ц щ

основе специальных педагогических подходов 
и наиболее подходящих для этих лиц языков, 
методов и способов общения;
- условия, в максимальной степени 
способствующие получению образования 
определенного уровня и определенной 
направленности, а также социальному 
развитию этих лиц, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

р рр ц щ
основе специальных педагогических подходов 
и наиболее подходящих для этих лиц языков, 
методов и способов общения;
- условия, в максимальной степени 
способствующие получению образования 
определенного уровня и определенной 
направленности, а также социальному 
развитию этих лиц, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 20.04.2021 N 63180)

адаптированная образовательная 
программа - образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц



«Дорожная карта» разработки адаптированной образовательной программы

ПМПК
заключение

Вариант АООП +
специальные условия

П
П

Разраба ывае к

Определяет специальные условия 
реализации АООП, направления, формы

и содержание коррекционной
работы в урочной и внеурочной 

деятельности

Разрабатывает
рабочую АОП
по отдельным
предметам

Утверждает АОП, при 
необходимости вносит

изменения в учебный план, 
локальные акты.

Рекомендации  по 
реализации АОП

Выбирает формы
и методы 

коррекционной
работы на уроке, 

технологии и средства  
обучения



Рабочая программа учителя, 
работающего с детьми с ОВЗ



Рабочая программа учителя

Индивидуальный инструмент 
учителя, в основе которого

лежат требования к 

планируемым результатам/ 
УУД

Назначение –
реализация 
образовательных 
программ по 
отдельным предметам 
учебного плана

Содержание структурных 
элементов рабочей 
программы учителя отражает 
вариативность 
образовательных 
возможностей обучающихся

Структуру рабочей 
программы учителя 
задает локальный акт 
образовательной 
организации

учебного плана







Что адаптируем?
Читаем ФЗ-273 «Об образовании в РФ»:
Адаптации и модификации подлежат:

- программы учебных 
предметов

- Дидактические и 
контрольно-измерительные 
материалы

- формы организации 
учебного процесса 

- Условия для учебной 
работы в классе

формы и способы контроля и оценки 
знаний, компетенций 

- электронные средства и 
формы организации обучения - способы учебной работы  с 

учащимися, имеющими особые 
образовательные потребности 

способы организации 
коллективной учебной 
деятельности

способы 
коммуникации

способы работы с 
текстовыми материалами 

способы предъявления 
и выполнения заданий



Структура рабочей программы

Титульный
лист

Ц й

Содержательный
раздел

Организационный раздел

Целевой 
раздел



Источники, используемые для написания программы.  ( ФЗ-273 «Об образовании в РФ», ФГОС, 
Федеральный перечень учебников,  ПрАООП,  ООП ОО
Название, автор и год издания программы (примерной, авторской), на основе которой 
составлена Рабочая АОП

Особенности класса и специфика учебной деятельности учащихся, для которых будет 
реализован данный учебный курс  (индивидуальные особенности учебной деятельности 
конкретного учащегося/учащихся

Цель и задачи АОП, включая коррекционные задачи

Описание изменений, внесенных педагогом в  программу, взятую за основу при написании 

Пояснительная записка

, д р р у, у у р
программы, с обоснованием 

Описание  системы работы учителя по созданию специальных условий  для обучающегося с 
ОВЗ, включая направления коррекционной работы в рамках преподаваемого предмета

Характерные для учебного курса формы организации  деятельности обучающихся с ОВЗ, 
используемые педагогические технологии

Специфические для учебного курса формы контроля  освоения учащимися содержания 
(текущего, промежуточного, итогового)

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа

Перечень учебно-методического и программного обеспечения, используемого для достижения 
планируемых результатов освоения цели и задач АОП



Источники разработки адаптированной рабочей 
программы

Авторская программа по предмету АОП

ФЗ-273 «Об образовании в РФ»

Примерная адаптированная
рабочая программа по предмету

ООП школы

р р р р д у АОП

УМК



На уровне начального общего образования
ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостьюhttp://fgosreestr.ru/



http://fgosreestr.ru/



http://fgosreestr.ru/



https://ikp-rao.ru/frc-ovz/



Переход на ступень основного 
общего образования 

ФГОС
основного
общего

образования

https://ikp-rao.ru/frc-ovz/



• Микрогруппа Б (или 2, или другое 
название) - обучающийся по АООП НОО 
(вариант указать)

Характеристика учебной деятельности 
обучающегося с ОВЗ

Описание особых образовательных 
потребностей обучающегося с ОВЗ



Как на практике в одном классе общеобразовательной 
школы одному учителю реализовывать несколько 

программ?

Инклюзивный подход – обеспечение РАВНОГО
доступа к образованию для всех обучающихся

Образовательный
результат

Образовательный
результат



Проектируем адаптированную 
образовательную

программу — находим точку А

А = N



Знает
Умеет
Может

Проектируем адаптированную образовательную 
программу — находим точку В

Анализируем:
- требования ФГОС, ПрАООП, программ 
учебных предметов (авторских программ)
к образовательным результатам 

Анализируем:
- требования ФГОС, ПрАООП, программ 
учебных предметов (авторских программ)
к образовательным результатам 

Определяем 
дифференцированные планируемые  результаты
Определяем 
дифференцированные планируемые  результатыд фф р ц р ру р у
на текущий год: 
- Ученик научится
- Ученик получит возможность научиться

д фф р ц р ру р у
на текущий год: 
- Ученик научится
- Ученик получит возможность научиться

Ставим 
Цели и задачи на текущий год,
включая коррекционные задачи
Определяем образовательные

результаты

Ставим 
Цели и задачи на текущий год,
включая коррекционные задачи
Определяем образовательные

результаты





неуспеваемость

Несформированность 

Отсутствие 
учебной
мотивации

Проектирование системы коррекционной работы учителя

Школьные
трудности

Трудности 
в обучении

Органические нарушения ЦНС, 
Нарушения мозговой 
деятельности

приемов учебной 
деятельности

Нарушения ВПФ, обеспечивающих учебную 
деятельность

Утомляемость, истощаемость, 
Импульсивность, 
гиперактивность

Нарушения 
поведения

Первичный 
дефект

Вторичный 
дефект



3. Отбираем специальные методы и приёмы обучения:
- «малых порций», который предполагает дробление учебного 
материала на несколько смысловых частей, изучение каждой в 
отдельности и последующее закрепление;
- опора на практические действия с реальными предметами;
- использование инструкционных карточек с описанием пошаговых 
действий;
- снижение уровня сложности и объёма заданий;
- большое количество упражнений для закрепления учебного 
материала (создание карточек с дидактическими материалами)

2 Обеспечиваем коррекционную

неуспеваемость

Несформированность 

Отсутствие 
учебной
мотивации

Создание специальных условий и проектирование 
системы коррекционной работы учителя

Первичный 
дефект

Вторичный 
дефект

Школьные
трудности

2. Обеспечиваем коррекционную 
направленность предметного обучения:
Восполнение дефицита ВПФ, обеспечивающих 
учебную деятельность
Развитие интеллектуально-перцептивных умений
Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы

1. Создаем щадящие условия обучения:
- обеспечение особой пространственной и временной 
организации образовательной среды с учетом 
функционального состояния ЦНС обучающихся 
- Дозирование учебной нагрузки, своевременное  
оказание помощи,  
- чередование  разных видов деятельности; 
- снижение темпа деятельности, увеличение 
времени для выполнения заданий и др.

Трудности 
в обучении

Органические нарушения ЦНС, 
Нарушения мозговой 
деятельности

приемов учебной 
деятельности

Нарушения ВПФ, обеспечивающих учебную 
деятельность

Утомляемость, истощаемость, 
Импульсивность, 
гиперактивность

Нарушения 
поведения



Академические -
знания, умения и навыки 

для личного, 
профессионального 

и социального развития 
в настоящем и будущем

Академические -
знания, умения и навыки 

для личного, 
профессионального 

и социального развития 
в настоящем и будущем

Жизненная      компетенция –
знания, умения и навыки, 
уже сейчас необходимые
ребенку в обыденной 

жизни

Жизненная      компетенция –
знания, умения и навыки, 
уже сейчас необходимые
ребенку в обыденной 

жизни

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

ЖИЗНЕННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ –ЖИЗНЕННАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТ  ОБРАЗОВАНИЯ по СОЦИАЛЬНОМУ ЗАПРОСУ

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений ребенка с 
окружающей действительностью При этом движущей силой развития 
жизненной компетенции становится опирающаяся на личные 
возможности ребёнка интеграция в более сложное социальное окружение

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений ребенка с 
окружающей действительностью При этом движущей силой развития 
жизненной компетенции становится опирающаяся на личные 
возможности ребёнка интеграция в более сложное социальное окружение

Функциональная грамотность – это способность человека вступать в
отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и
функционировать в ней

Функциональная грамотность – это способность человека вступать в
отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и
функционировать в ней



Предметные результаты:

получит возможность 
научитьсяУченик

Ученик научится

- Определяются только на текущий учебный год
- Формулируются в глаголах и отражают деятельность детей













Для учащихся, осваивающих АОП, разработанную на 
основе ООП НОО, ООП ООО, АООП вариант Х.1

содержание образования по отдельным предметам
совпадает с содержанием образования учащихся
возрастной нормы.
Учебный материал, изучаемый учащимися с ОВЗ
ознакомительно, выделяется в тексте программы
другим шрифтом.
Основное требование - соблюдение в определение
объёма изучаемого материала, принципов
необходимости и достаточности;

Для учащихся, осваивающих АОП, разработанную на 
основе ООП НОО, ООП ООО, АООП вариант Х.1

содержание образования по отдельным предметам
совпадает с содержанием образования учащихся
возрастной нормы.
Учебный материал, изучаемый учащимися с ОВЗ
ознакомительно, выделяется в тексте программы
другим шрифтом.
Основное требование - соблюдение в определение
объёма изучаемого материала, принципов
необходимости и достаточности;



Отбираем учебный материал –
сравниваем программы

Пр ООП НОО
• Имя существительное. Значение и 

употребление в речи. Умение опознавать 
имена собственные.

• Различение имен существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?».

• Различение имен существительных 

ПрАООП для обучающихся с ЗПР 
(7.1.)
• Имя существительное. Его значение и 

употребление в речи. Вопросы, различение имён 
существительных, отвечающих на вопросы 
«кто?» и «что?». Умение опознавать имена 
собственные.

• Род существительных: мужской женскийу
мужского, женского и среднего рода. 

• Изменение существительных по числам. 
• Изменение существительных по падежам.
• Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 
• Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов.
• Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
• Морфологический разбор имен 

существительных.

• Род существительных: мужской, женский, 
средний. Различение имён существительных 
мужского, женского и среднего рода.

• Изменение имен существительных по числам. 
• Изменение имен существительных по падежам в 

единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 
склонение, определение принадлежности имён 
существительных к 1, 2, 3му склонению. 
Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Умение правильно употреблять 
предлоги с именами существительными в 
различных падежах.

• Морфологический разбор имён существительных.



Примерное тематическое 
планирование

№ Примерные темы, 
входящие в 

данный раздел 
программы

Количество 
часов

Основные виды учебной 
деятельности 

обучающихся с ОВЗ/ 
планируемые результаты

Реализация коррекционной направленности обучения:
- выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять 
главное в материале);
- опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 
предмета и нескольких предметов);
- учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-
ориентированного обучения;
- практико-ориентированная направленность учебного процесса; связь предметного 
содержания с жизнью; 
- проектирование жизненных компетенций обучающегося

Реализация коррекционной направленности обучения:
- выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять 
главное в материале);
- опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 
предмета и нескольких предметов);
- учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно-
ориентированного обучения;
- практико-ориентированная направленность учебного процесса; связь предметного 
содержания с жизнью; 
- проектирование жизненных компетенций обучающегося



Примерное тематическое 
планирование

№ Примерные темы, 
входящие в данный 
раздел программы

Количес
тво 
часов

Основные виды учебной деятельности обучающихся с 
ОВЗ/ планируемые результаты

Подлежащее и  
сказуемое

2 Сравнивать словосочетания и предложения. 
Устанавливать различия между предложением, 
словосочетанием и словом. Анализировать
предложенные высказывания, выбирать правильный 
ответ и обосновывать сделанный выбор. 
Находить и фиксировать (графически обозначать) 
грамматическую основу предложения. Использовать 
алгоритм нахождения подлежащего и сказуемого. 
Устанавливать связь подлежащего и сказуемого по 
смыслу и по форме. Обнаруживать границы 
предложений, аргументировать свой выбор.
Составлять предложения по заданным основаниям. 
Устанавливать правильный порядок следования 
слов. Контролировать правильность составления 
предложений, находить и исправлять ошибки.
Учитывать степень сложности задания и определять 
для себя возможность/невозможность его 
выполнения. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь 
(работа в паре). 





















Проверяйте программы на наличие ошибок!





План написания АОП

1. Выбрать программу по учебному 
курсу и соответствующее ей учебно-
методическое обеспечение.
2. Определить уровень подготовки и 
специфику познавательной 
деятельности учащихся с ОВЗ в 
изучении данного курса
3.Поставить цели изучения учебного 
курса с учетом целей Примерной 
программы по учебному курсу и 
целями и задачами образовательного

6. Прописать краткое содержание 
рабочей программы, составив перечень 
тем и отдельных вопросов, 
содержащихся в Примерной программе
по учебному курсу. Определить учебный 
материал для обязательного изучения и 
материал,  изучаемый обзорно.
7.  Определить последовательность 
изучения тем и количество часов, 
составить календарно-тематическое 
планирование. 

целями и задачами образовательного 
учреждения.
4. Прописать образовательные 
результаты освоения учебного курса 
учащимися: «ученик научится», 
«ученик получит возможность 
научиться».
5. Прописать цели-ориентиры 
формирования универсальных 
учебных действий. Предусмотреть 
цели-ориентиры социальной 
адаптации

8. Описать способы и приёмы, 
посредством которых обучающийся 
будет осваивать содержание 
образования
9. Определить средства контроля 
освоения учащимися программы.
10. Определить специфику 
промежуточной и итоговой оценки 
эффективности реализации АОП (при 
необходимости)
11. Составить перечень дидактического, 
справочного материала.



Адаптация программ учебных предметов

При составлении адаптированной образовательной программы
по общеобразовательным предметам для детей с ОВЗ
необходимо :
предусмотреть возможность выполнения общей учебной 
программы в соответствии с возможностями учащегося,  объем и 
глубину изучаемого материала;
пересмотреть учебные достижения по каждому предмету (кромепересмотреть учебные достижения по каждому предмету (кроме 
тех, которые не вызывают затруднений у ученика),  требования к 
достижениям должны быть четко сформулированы;
снизить требования к усвоению второстепенного материала, 
оставив неизменными требования к основному материалу 
учебного курса;
определить время, необходимое для изучения каждой темы;
предусмотреть, в случае необходимости, пропедевтические 
периоды. 



Подробнее о разработке адаптированных 
образовательных программ:

Курсы повышения квалификации по Именному образовательному чеку



Центр инклюзивного и     дистанционного 
образования 

(846)951-66-74
https://cde.sipkro.ru/cde/

cde@sipkro.ru


