
Аннотация к адаптированной основной образовательной программе 

основного общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (далее – АООП 

ООО) Краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения, 

реализующего  адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа №4» составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ 

от 29 декабря 2012 г.;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. 

№ 1897, с изменениями приказ от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от  28 сентября 2020 года N 28; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Устав краевого государственного казенного общеобразовательного 
учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Школа №4», утвержденный распоряжением министерства 
образования и науки Хабаровского края от 17 октября 2017 года № 1527. 

 

Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования. 
 



Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования- достижение выпускниками планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости.  
Достижение поставленной цели требует решения следующих основных 

задач: 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

обучающимися с ЗПР; 

- установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в образовании, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами 

психолого-педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными 

общественными организациями; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов 

посредством включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, 

включения в общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

- организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 



уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся с ЗПР; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося с ЗПР, его учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к дальнейшему обучению; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся с ЗПР; 

- учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса на уровне 

основного общего образования и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей и подростков с ЗПР. 

В основу формирования АООП ООО положены следующие принципы: 
− принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер  образования,  единство  образовательного 
пространства на территории Российской Федерации,  светский характер 
образования,  общедоступность  образования,  адаптивность  системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 
и воспитанников и др.); 

− принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

− принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
− принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей; 

− онтогенетический принцип; 
− принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

основного общего образования ориентировку на программу начального 
общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 
обучающихся с задержкой психического развития; 

− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с за-держкой психического развития 
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

− принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 



− принцип сотрудничества с семьей. 
 

Адаптированная основная образовательная программа формируется с 
учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 
связанных:  
− с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 
заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 
деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-
смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося  
− направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  
− с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), 

благодаря развитию рефлексии, общих способов действий и возможностей их 
переноса в различные учебно-предметные области, качественного 
преобразования учебных действий:  

− моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временнóй перспективе;  
− с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 
закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

− с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, 
реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

− с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-
лабораторной исследовательской. 

 Специфика и актуальность адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования заключается в том, что она рассчитана 

на удовлетворение как общих со здоровыми сверстниками, так и особых 
образовательных потребностей, специфичных для категории детей с ЗПР. 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности такого ребенка, можно 

обеспечить ему возможность получения общего образования. Только специально 

организованные условия обучения способствуют коррекции отклонений в развитии 

ребенка с задержкой психического развития, приобретению им необходимого 

социального опыта, обеспечивают связь ребенка с социумом, культурой как 

источником развития, тем самым обеспечивая возможность получения образования, 

сопоставимого по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с уровнем образования здоровых сверстников. 



Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной 

саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших 

психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих 

познавательной деятельности. Для значительной части детей и подростков с ЗПР 

типичен дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, 

нередко сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности 

затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

Переход от совместных учебных действий под руководством учителя 

(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной 

школы) предъявляет к подростку с ЗПР требования самостоятельного 

познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельного 

осуществления контрольных и оценочных действий, инициативы в организации 

учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка происходит качественное 

преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и переход к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе. Характерной 

особенностью подросткового периода становится развитие форм понятийного 

мышления, усложнение используемых коммуникативных средств и способов 

организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. 

Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со 

сверстниками, которое приобретает для подростка особую значимость. В 

личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения 

прежних интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и 

самооценка в связи с появлением у подростка с ЗПР значительных субъективных 

трудностей и переживаний. К девятому классу завершается внутренняя 

переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 

нормы поведения взрослых.  

Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную 

восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные 

поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в 

признании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение 

характера, способа общения и социальных взаимодействий. Процесс взросления у 

детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории особенностями. У 

подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из 

них внушаемы, легко поддаются убеждению, не могут отстоять собственную 

позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: 

для них характерны частые импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои 

стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к 

переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается 

слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать волевое 

усилие при учебных и иных трудностях.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что 

снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны 

окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. 

Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют некритично завышенный уровень 

притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают 



способность к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных 

перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно 

учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и 

личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного 

материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из 

основных характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным 

состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У 

подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень сформированности 

познавательных процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-

мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного 

вида деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, 

отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и 

контролируемое выполнение длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует 

механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической 

деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной 

деятельности как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В 

частности, школьники демонстрируют слабую познавательную и поисковую 

активность в решении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа 

действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В 

операциональных характеристиках мышления отмечаются трудности при 

выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и 

обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объектов.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе 

выделения и сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять 

существенные признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности 

вызывают построение логических рассуждений, включающих установление 

причинно-следственных связей, доказательство и обоснование ответа, умение 

делать вывод на основе анализа информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР 

затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию 

с большим объемом, обобщать, интегрировать информацию из различных 

источников и делать простейшие прогнозы. 
Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение 

сравнения объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов 

по результатам сравнения. При выполнении классификации, объединении 

предметов и явлений в группы по определенным признакам сложности возникают 

при самостоятельном определении основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости 

давать определение понятию на основе оперирования существенными и 

второстепенными признаками  



Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 

соответствующего развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования 

понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР 

нуждаются в сопровождении изучения программного материала дополнительной 

визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 

испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой 

действия и рассказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, 

они продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять 

фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, 

нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых 

сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им 

сложно образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в 

различных частях речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в 

письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут 

опираться на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный 

словарный запас затрудняет речевое оформление, они чаще используют 

упрощенные речевые конструкции. По причине недостаточности словарного запаса 

они часто испытывают трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным 

использованием существительных и глаголов, другие части речи используются 

реже. Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, часто заменяют 

слова «штампами», но по смыслу они не всегда подходят. Различение причастий и 

деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать 

синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в 

самостоятельной речи образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических 

ошибок сопровождается большим количеством орфографических и 

пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются 

следствием недоразвития устной речи, недостаточности метаязыковой 

деятельности, несформированности регуляторных механизмов.  Количество 

дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических 

нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного материала по 

русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных 

орфографических ошибках. При построении предложений дети допускают 

синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество 

ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком ЗПР любой степени выраженности является 

недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте 



произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко 

отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают импульсивные действия, 

приступают к работе без предварительного планирования, не проводят 

промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам 

бывает трудно долго удерживать внимание на одном предмете или действии. 

Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной 

деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей 

помощи, а иногда руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у подростков с ЗПР приводят к 

невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. У детей 

и подростков с ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности 

эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к 

аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной 

сферы, которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, 

сниженной способностью к вербализации собственного эмоционального состояния 

бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, 

слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного 

выражения эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных 

ситуациях. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической 

позиции личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно 

осознавать себя в системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное 

социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, 

подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. 

В характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, 

чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, 

упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, 

обидчивость, повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе 

планирования жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих 

целей и задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, 

необязательностью, уходом от ответственности за собственные поступки и 

поведение, снижением стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения 
У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, 

репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное 

использование невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество 

владения приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются отсутствием 

глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных 

ситуациях. Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по 

общению снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что 



создает затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете 

интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и 

воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что 

зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, 

сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются 

частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут 

понять социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной 

ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, 

специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а 

в случае возникновения конфликта – к неправильным способам реагирования, 

неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать 

опыт взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции своего 

коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих высказываний и 

действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 
На уровне основного общего образования существенно возрастают 

требования к учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, 

самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановки учебных 

целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР 

на уровне основного образования сохраняется недостаточная целенаправленность 

деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых 

учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствие 

инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при 

самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной 

нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным 

действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного 

интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску информации и 

усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно 

учебные мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше 

внешняя оценка, а не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению 

своих учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять 

причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 

действиям и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 

деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не 

сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего урока. При 

выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки 

с ЗПР могут оставаться работоспособными до конца урока. Большое влияние на 

работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на 

предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, 

появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого 

для ребенка события. 



Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и 

ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 

понятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом 

запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с 

опорой на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 

применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение 

понимания научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на 

смысловые части, изложить основное содержание. Характерной особенностью 

являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, 

применения известного способа решения в новых условиях или одновременно 

использования двух и более простых алгоритмов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности 

и специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы 

детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны 

следующие общие образовательные потребности: потребность во введении 

специальных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в 

качественной индивидуализации и создании особой пространственной и временной 

образовательной среды, потребность в максимальном расширении образовательного 

пространства за пределы школы, потребность в согласованном участии в 

образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей 

ребенка с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего образования;  

- включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

- развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение 

метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих 

процесс освоения программного материала; 

- применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного 

материала, при решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; 

применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при 

решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; 



разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и 

компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли 

практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка; 

разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного материала при 

трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  

- организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование 

образовательной среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой 

утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной 

работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости 

произвольного внимания, сниженного объема памяти и пониженной точности 

воспроизведения);  

- специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 

помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное 

развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки 

информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 

дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

- стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на 

уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной 

жизни; 

- применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

использование специального инструментария оценивания достижений и выявления 

трудностей усвоения образовательной программы; 

- формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

- развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения 

и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), 

максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в 

осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в 

установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, 

противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального 

поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, 

в образовательной организации должны создаваться специальные образовательные 

условия, соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с 

ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные 

образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 



техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об образовании в Российской 

Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных образовательных условий 

позволяет реализовать единую образовательную и социокультурную среду школы, 

основанную на обеспечении доступности и вариативности образования 

обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных условий в 

образовательной организации должна соответствовать особым образовательным 

потребностям младших подростков с ЗПР и обеспечивать дифференцированный 

психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 

 

 

 


