
Аннотация к адаптированным образовательным программам 

начального общего и основного общего образования для детей с ОВЗ 

 

В 2017 – 2018 учебном году в учреждении обучается по АОП 8 

учащихся, из них на уровне начального общего образования 3, основного 

общего образования – 5.  

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

индивидуальной программы реабилитации инвалида (при наличии) и, при 

необходимости, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц с учетом рекомендаций ПМПК, ППК. 

Адаптированная образовательная программа составляется 

педагогическими работниками с участием учителя-дефектолога и педагога-

психолога сроком на один год для конкретного учащегося в соответствии с 

рекомендациями и заключением ПМПК. 

Адаптированная образовательная программа реализуется по 

направлениям: 

- создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обеспечивающих 

усвоение ими образовательной программы по учебным предметам; 

- коррекционная работа специалистов (учителя-дефектолога, педагога-

психолога) на основании заключения ПМПК. 

Реализация адаптированной образовательной программы включает в себя 

следующие учебные предметы, курсы: 

1-ый класс – русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура, «Коррекция устной и письменной речи», «Развитие 

регуляторной сферы», «Говорим правильно», «Школа раннего развития», 

включающая направление «Математика Монтессори»; 

3 класс - русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика, информатика, окружающий мир, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура, «Коррекция устной и 

письменной речи. Развитие высших психических функций», «Говорим 

правильно», «Семья»; 

4 класс - русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика, информатика, окружающий мир, основы религиозных культур и 

светской этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 



культура, «Коррекция устной и письменной речи. Коррекция УУД», 

«Говорим правильно», «Семья»; 

5 класс – русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

всеобщая история, обществознание, география, биология, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура, информатика, 

основы духовно-нравственной культуры народов России, основы 

безопасности жизнедеятельности, «Коррекция устной и письменной речи. 

Развитие высших психических функций», «Коррекция устной и письменной 

речи. Коррекция УУД», «Развитие когнитивной сферы», «Развитие 

регуляторной сферы», «Хочу быть грамотным», «Живая математика»; 

8 класс - русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), 

география, физика, химия, биология, искусство (музыка), искусство (изо), 

технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, 

«Коррекция устной и письменной речи. Развитие высших психических 

функций»; 

9 класс - русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), 

география, физика, химия, биология, искусство (музыка), искусство (изо), 

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, 

предпрофильная подготовка, «Коррекция и развитие эмоциональной сферы». 

Цель АОП НОО/ ООО — обеспечение  выполнения требований ФГОС 

НОО/ ООО обучающимися с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ, обеспечивающих усвоение ими образовательной 

программы по учебным предметам. 

Достижение поставленной цели при реализации АОП НОО/ ООО с 

учетом имеющихся у них образовательных потребностей предусматривает 

решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ; 

• достижение планируемых результатов освоения АОП НОО/ООО, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 



• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования и основного общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования. 

Адаптированная образовательная программа состоит из 

 характеристики, содержащей сведения об особенностях развития 

ребёнка с ОВЗ; 

 пояснительной записки к образовательным программам по предметам 

в соответствии с учебным планом  со ссылкой на тематические планы и 

календарно-тематические планы в соответствующих рабочих программам по 

предметам; 

 программ индивидуальной и (или) групповой коррекционной работы 

специалистов (учителя-дефектолога, педагога-психолога) с учащимся с ОВЗ. 

В соответствии с заключениями ПМПК специалистами образовательной 

организации реализуются следующие коррекционно- развивающие 

программы: 

«Коррекция устной и письменной речи», «Развитие высших психических 

функций (ВПФ)» (учитель-дефектолог); 

«Развитие регуляторной сферы», «Развитие когнитивной сферы», 

«Коррекция и развитие эмоциональной сферы» (педагог –психолог). 

Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

через программы: «Говорим правильно», «Семья», «Школа раннего 

развития», включающая направление «Математика Монтессори», «Хочу быть 

грамотным», «Живая математика». 


