
 



СОДЕРЖАНИЕ 
1. Цели адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ОВЗ 

2. Краткая характеристика возрастных особенностей учащихся 5-9 классов. 

3.Описание видов деятельности, которые адекватны возрастным возможностям 

обучающихся с ОВЗ. 

4.Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности.  

5.Задачи, решаемые педагогами, реализующими адаптированную основную 

образовательную программу основного общего образования для обучающихся с ОВЗ 

6. Контрольно-измерительные  материалы для оценки результатов выполнения  ОП 

7.Коррекционная работа 

1. Цели адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ОВЗ 
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с ОВЗ предназначена для обучающихся, которые имеют проблемы в 

обучении, в общем развитии. 

Целевые назначения: 

1.Создать оптимальные психолого-педагогические условия для развития и 

самореализации индивидуальных способностей каждого ребёнка. 

2. Скорректировать недостатки в развитии учащихся. 

3. Развить положительные мотивации к общеобразовательному процессу. 

4. Обеспечить формирование прочных умений и навыков по предметам учебного плана. 

2. Краткая характеристика возрастных особенностей учащихся 5-9 классов. 

Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще окончательно 

оформившимся. Имеет место очевидный  «зазор» между младшими школьниками, усердно 

постигающими основы знаний, и юношами, входящими в избранную профессию, однако 

особая культурная форма проживания отрочества пока что отсутствует, и  школьная жизнь 

современных подростков продолжается в большинстве случаев не только в стенах тех же 

образовательных учреждений, где обучаются младшие школьники, но и в сходных формах. 

 Однако отношения подростка  к миру принципиально иные. Подросток начинает 

проявлять взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, выражающуюся в возросшей 

самостоятельности и ответственности. Этому возрасту свойственно субъективное 

переживание, чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и самостоятельности, 

требование серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых. Пренебрежение 

этими требованиями, неудовлетворение этой потребности обостряет негативные черты 

кризисного периода. Очень важно, что в круг значимых людей для подростка входят 

преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним. 

  Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками  определяется как 

самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются нормы этого общения. Подросток 

выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя через этот эталон. 

  Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, 

перерастающее иногда в свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют 

активность подростка, направленную на построение образа себя в мире. Подросток пробует 

активно взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных отношений 

(социальное экспериментирование).  Потребность определиться в мире отношений влечет 

подростка к участию в новых видах деятельности. 
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  Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, масштабны и 

некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответствием своих представлений 

о себе и мире реальному положению дел. В этом конфликте подросток постепенно начинает 

осознавать границы собственной взрослости, которые задаются степенью самостоятельности 

и ответственности. 

  Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, тенденция к 

самостоятельности в учении:  стремление ставить цели и планировать ход учебной работы, 

потребность в оценке своих достижений. Строя учебную деятельность подростков,  она не 

адресуется  к деятельности, ведущей за собой развитие. Подростковая Лицей – это 

деятельностный ансамбль, в котором у учебной деятельности есть своя сольная партия: 

развитие комплекса способностей и компетентностей, по-житейски называемых «умение и 

желание учиться». 

  Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, подросток 

стремится получить признание других людей, внутреннюю уверенность в своих умениях, 

жаждет личностного проявления и признания этого проявления сверстниками и взрослыми. К 

учебной деятельности подросток предъявляет новые требования: она должна обеспечить 

условия для его самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых 

подростком людей, для общества. В отличие от младшего школьника  для подростков 

становится принципиальной их личная склонность к изучению того или иного предмета, 

знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в решении 

практических задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных слушателей, им 

неинтересно записывать готовые решения. Они ждут новых форм обучения, в которых были 

бы реализованы их активность, деятельный характер мышления, тяга к самостоятельности. 

Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к осознанию своих учебных действий, к их 

планированию и, в конечном счете, к управлению ими. 

  Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого 

закладываются в младшем школьном возрасте.  В подростковом возрасте, благодаря 

освоению культурных форм общественного сознания (естественные и общественные науки, 

духовные практики самовыражения)  мышление в понятиях коренным образом преобразует 

структуру сознания ребенка, оно начинает определять работу памяти, восприятия, 

воображения, внимания. 

  Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением 

способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, 

основываясь не только на видении собственного действия безотносительно к возможности его 

реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Поведение человека 

становится поведением для себя, человек осознает себя как некое единство. 

3.Описание видов деятельности, которые адекватны возрастным возможностям 

учащихся. 

Виды деятельности подростка: 

Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах 

Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально-значимого продукта. Творческая деятельность (художественное, техническое и 

другое творчество), направленная на самореализацию и самосознание. Спортивная 

деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 

Педагогические технологии, используемые в образовательной программе. 

Технология дифференцированного обучения; Психология коррекционно-развивающего 

обучения; Индивидуальные занятия. 

 4.Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности. 

Научиться планировать учебную работу, свое участие в разных видах совместной 

деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности. Научиться 
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осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в разных видах 

деятельности. Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 

Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла. Выстроить адекватное 

представление о собственном месте в мире, осознать собственные предпочтения и 

возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную картину мира и свою 

позицию. Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 

переживания, чувства.  Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, 

взрослыми и младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с 

ними. 

5.Задачи, решаемые педагогами, реализующими адаптированную основную 

образовательную программу основного общего образования для обучающихся с ОВЗ 

Реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  форма, с постепенным расширением  возможностей школьников 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Сфера учения должна стать 

для подростка местом встречи замыслов  с их реализацией, местом социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей.  (Эту 

задачу решает в первую очередь учитель).  Подготовить учащихся к выбору и реализации 

индивидуальных образовательных траекторий в заданной образовательной программой 

области  самостоятельности. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и 

группового проектирования социальных  событий, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. (Эту 

задачу решает в первую очередь социальный педагог). Создать пространство для реализации 

разнообразных творческих замыслов подростков, проявления инициативных действий. (Эту 

задачу решают совместно учитель, социальный педагог). 

6. Контрольно-измерительные  материалы для оценки результатов выполнения  

ОП. 
Диагностика включает в себя: 

Социальную диагностику (1 раз в год): наличие условий для домашней работы, состав 

семьи, материальное положение семьи; Медицинскую диагностику (1 раз в год): показатели 

физического здоровья; Психологическую диагностику (1 раз в год): интеллектуальные и 

личностные особенности, внимание, объем кратковременной и оперативной памяти, 

тревожность, адаптация к образовательному процессу; Педагогическую диагностику 

(регулярно): предметные и личностные достижения, затруднения в образовательных областях, 

общая культура личности, коммуникативная деятельность. 

7.Коррекционная работа 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических средств, 

направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии умственно отсталых школьников. 

Цель коррекционной работы - создание системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися с ОВЗ, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 
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соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума) 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных 

и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучпающихся; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ консультативной 

помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических средств, обеспечивающий взаимодействие 

специалистов психолого-педагогического блока в деятельности по комплексному решению 

задач коррекционно-воспитательной работы. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ 

Коррекционная работа с обучающимися с ОВЗ проводится: 

1. в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса 

2. в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие 

и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

3. в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью с целью создания благоприятных условий 

для овладения ими содержанием основной образовательной программы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями), 

и др. 

http://pandia.ru/text/category/tipologiya/
http://pandia.ru/text/category/variatciya/
http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/logopediya/


5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание условий 

и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной образовательной программы – один из основных механизмов 

реализации программы коррекционной работы. 

Индивидуальные карты психолого-педагогического и социального сопровождения 

ребенка. 
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