
 «Структура адаптированной рабочей программы по русскому языку 

для обучающихся с ЗПР» 

В условиях стремительного ритма жизни актуальным становится требование - быть 

мобильным и гибким. Таким должен быть выпускник школы и гражданин страны. В то же 

время растет  число обучающихся, которые испытывают трудности в усвоении учебного 

материала. Причины неуспеваемости могут быть строго индивидуальны, но нужно  

обратить внимание на самоорганизацию обучающегося, на уровень его компетентности и 

способность выполнять свои обучающие функции. Специалисты считают, что важно 

выявить  психологические причины возникновения этих трудностей и наметить пути их 

преодоления.  

Сегодня распространенной является формулировка: «Ребенок  с ограниченными 

возможностями здоровья». Обучающийся с ОВЗ: «Физическое лицо, имеющее недостатки 

в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий».  По мнению специалистов, такие дети нуждаются в специальных 

условиях обучения и коррекционной работе. Все чаще мы встречаемся с диагнозом: 

«Задержка психического развития». 

В октябре прошлого года (в рамках курсов повышения квалификации) 

специалистами Регионального социопсихологического центра перед нами (учителями 

сельских школ) была поставлена задача: разработать адаптированную рабочую программу 

для детей с ОВЗ. На профильных курсах нас сориентировали, что такая программа должна 

выстраиваться на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии.  

Изучая вопрос организации образования обучающихся с ОВЗ на уровне основного 

общего образования, мы нашли информацию ГБУ ДПО Самарской области «Центр 

специального образования», которая разграничивает категории детей с ОВЗ: 

слабослышащие, слепые, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с интеллектуальными 

нарушениями и т.д. На курсах мы ознакомились с нормативными документами и 

попытались разработать отдельный блок предметной программы для детей с ЗПР. 

Структурно выдержанная в рамках основной программы образовательной организации, 

она содержала дополнительные требования к результатам, к коррекционной работе, к 

особенностям индивидуального плана обучения. Как отметили специалисты, мы работали 

в режиме эксперимента, поскольку не было разработанных адаптированных рабочих 

программ ОВЗ для среднего школьного звена.  

В марте текущего года поступило распоряжение Северного управления 

министерства образования и науки Самарской области «О разработке примерных 

адаптированных рабочих программ основного общего образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья».  В целях создания необходимых условий для 

получения детьми с ОВЗ качественного и доступного образования рабочим группам из 

учителей-предметников поручили задание: разработать примерные адаптированные 

рабочие программы основного общего образования для детей с ОВЗ (обучающихся 5-6 

классов) по математике, русскому языку, истории, биологии, географии и технологии в 

срок. Для работы была указана ссылка на материалы Института коррекционной 

педагогики Российской академии образования (https://ikp-rao.ru/frc-ovz/ ).  

Воспользовавшись этой ссылкой, мы выстраивали программу по предметной 

области «Русский язык»  для детей с ЗПР в 5-6 классах. Структурно выдерживали 

содержание и дополняли общие сведения учебным планом школы, предметной 

программой, воспитательной и коррекционной работой, внеурочной деятельностью. 

Структура проекта адаптированной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития опиралась на основную 

образовательную программу школы, поскольку дети с ЗПР обучаются в 

общеобразовательных классах.  

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


Общие положения 

В общих положениях отмечается: «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. (Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. п.28, ст.2 ФЗ №273)».  

1.Целевой раздел 

1.1. Адаптированная программа основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития направлена на формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности в соответствии принятыми в семье 

и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью.  

АООП ООО – это образовательная программа, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательной 

организацией. Программа предназначена для освоения обучающимися, успешно 

освоившими программу начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с 

ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом 

нуждающихся в пролонгации специальных образовательных условий на уровне основного 

общего образования.  

Целями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР являются: достижение 

выпускниками планируемых результатов, становление и развитие личности обучающегося 

с ЗПР в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР соответствуют 

требованиям к предметным результатам для обучающихся по основной образовательной 

программе, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.  

Тематическое планирование по учебным предметам АООП ООО обучающихся с 

ЗПР совпадает с соответствующим разделом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования образовательной организации. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования: это сложности в обучении, в 

коммуникации, в социализации.  Для обучающихся ЗПР нужны специальные методы и 

приемы обучения, условия получения образования. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования. Освоение АООП ООО, созданной на основе ФГОС, обеспечивает 

достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные) и предметных.  

1.3.В предметной области «Русский язык» (это подпрограмма АООП ООО) 

прописывается, чему научится обучающийся с ЗПР.  Определяются Требования к 

предметным результатам освоения учебного предмета «Русский язык», распределенные 

по годам обучения.  

1.4.В системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной программы основного общего образования обучающимися с задержкой 

психического развития отмечено, что (в соответствии  ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ) 

основным объектом системы оценки, выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП ООО для ЗПР. Для формирования оценки достижения  

планируемых результатов коррекционной работы используются три формы мониторинга: 

стартовая, текущая и итоговая диагностика.  



2.Содержательный раздел 

2.1.Программа развития УУД обучающихся с ЗПР. Целью программы развития 

УУД является … обучение самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. Специальной задачей педагога является формирование у обучающегося с 

ЗПР самостоятельности в учебных действиях, стремления к поисковой активности, 

поддержание познавательного интереса и адекватной оценки подростком своих 

достижений и трудностей.  

2.2.В подразделе «Примерные программы учебных предметов». «Русский 

язык» – прописываются цели, задачи, содержание, нормы оценивания. Тематическое 

планирование предмета по классам (где указывается содержание и характеристика 

учебной деятельности обучающегося). Прикрепляются примерные контрольно-

измерительные материалы по русскому языку в 5 и 6 классах (диктанты, сочинения, 

изложения).  

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся, разработанная на 

основе Примерной программы воспитания, включает пояснительную записку, результаты, 
виды, формы и содержание деятельности. Она также берет содержание из основной 

образовательной программы основного общего образования школы. Цель и задачи 

воспитания: «… компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации».  

К этому разделу прикрепляется план воспитательной работы, где отражаются 

направления учебно-воспитательной работы в школе: общешкольные мероприятия, 

предметные недели; гражданско-патриотическая работа; работа с педагогическим 

коллективом; организация досуга; работа с родителями; работа с «трудными» учащимися: 

дети и родители; формирование здорового образа жизни; профилактика правонарушений. 

Наряду с основными задачами образовательная организация планирует решение 

коррекционно-развивающих задач: развитие у обучающегося с ЗПР осознанного 

отношения к себе и своей личности,  коррекция и развитие коммуникативных умений и 

навыков, потребности к самопознанию и саморазвитию, формирование устойчивых 

моральных установок, умений противостоять негативному влиянию микросоциальной 

среды. 

2.4.В программе коррекционной работы осуществляется коррекция нарушений 

психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового 

учебного материала на уроке и в освоении АООП ООО в целом.   

В рамках программы коррекционной работы реализуются коррекционные курсы. 

Психокоррекционный курс. Это «Развитие саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения», «Формирование личностного самоопределения», «Развитие 

коммуникативной деятельности». «Логопедические занятия» направлены на 

формирование речевой компетенции учащихся, развитие и совершенствование навыков 

речевого общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, 

преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к 

самоконтролю. 

3.Организационный раздел 

3.1.Это примерный учебный план основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР. План включает указание предметных областей, коррекционно-

развивающие занятия, направления внеурочной деятельности.   

3.2.Примерный календарный учебный график для ООП ООО на учебный год  

(продолжительность учебных недель,  четверти и полугодия, каникулярное время).  

3.3.Примерный план внеурочной деятельности. Расписание внеурочной 

деятельности на учебный год (кружки, секции, дни недели, количество часов, время 

проведения, количество детей). Внеурочная деятельность развивает любознательность, 



привлекает внимание к проблемам нашего общества, формирует гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Коррекционная направленность включает формирование мотивационных 

установок, способствующих стремлению к саморазвитию, пополнению представлений о 

современном мире. Важным является формирование у обучающихся с ЗПР реалистичных 

представлений о мире профессий, умение соотносить предпочитаемую профессию с 

собственными желаниями, возможностями и ограничениями. 

3.4.Система специальных условий реализации АООП ООО, включает 

кадровые, психолого-педагогические, финансово-экономические, материально-

технические, информационно-методические условия. Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий определяются на уровне планирования, организации и 

контроля. Прилагается также Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий основного общего образования. 

Заключение 

Работа с детьми ОВЗ требует создания специальных условий для обучения. По 

заключению ПМПК, все больше становится детей, имеющих  недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии. Особое внимание следует уделить обучающимся с ЗПР, 

занимающимся в общеобразовательном классе. Согласно Федеральном Закону «Об 

образовании в Российской Федерации», необходимо обеспечить доступ к образованию 

таких детей в рамках обучения по адаптированной основной образовательной программе 

основного общего образования. Соответственно, сегодня актуальной остается задача – 

разработать АООП ООО для обучающихся с ЗПР, тем самым помочь им в коррекции 

нарушений развития и в социальной адаптации. 
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