
Аннотация 

адаптированной образовательной программы среднего общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная образовательная программа среднего общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АОП СОО ЗПР) – это 

документ, определяющий рекомендуемые Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья объём и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы.  

АОП СОО обучающихся с ЗПР разработана и утверждена ОО 

самостоятельно с учётом требований ФГОС СОО, разработана с учетом 

Примерной ООП СОО, Проекта специальных требований в федеральные 

государственные образовательные стандарты основного и среднего общего 

образования для детей с задержкой психического развития в условиях 

инклюзивного образования к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП СОО обучающихся с ЗПР. 

Целями реализации АОП СОО обучающихся с ЗПР являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья;  

– коррекция нарушенных функций обучающихся с сочетанными дефектами и 

социальная адаптация. 

АОП СОО обучающихся с ЗПР предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

этих детей. Обучение организуется в соответствии с медицинским заключением 



врачебной комиссии о состоянии здоровья, рекомендациями территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии по учёту особенностей психического 

и (или) физического развития, индивидуальными возможностями детей. 

Достижение данной цели предусматривает решение следующих задач:  

 выявление у обучающихся трудностей в обучении, развитии и социальной 

адаптации, обусловленные ЗПР; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования;  

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования;  

 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ЗПР 

адаптированной образовательной программы среднего общего образования 

и их интеграции в гимназии; 

 достижение планируемых результатов освоения АОП СОО, 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 условий для участия обучающихся с ЗПР в исследовательской и 

проектной деятельности, мероприятиях по социализации и 

профессиональной ориентации; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АОП СОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий обучающихся с ЗПР; 



 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР с обеспечением 

преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития;  

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ЗПР с учётом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии); 

  эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

коррекционного образовательного процесса; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР 

через организацию внеурочной и общественно полезной деятельности;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

 взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе 

реализации адаптированной образовательной программы;  

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

 реализация системы мероприятий по социализации, самореализации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с ЗПР по педагогическим, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

В основе разработки и реализации адаптированной образовательной 

программы лежит системно-деятельностный подход, предполагающий:  



 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 формирование соответствующей целям среднего общего образования 

социальной среды для развития обучающихся с ЗПР;  

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся. 

 получение воспитанниками знаний по общеобразовательным предметам в 

соответствии с их психофизическими возможностями;  

 ориентацию на достижение целей и результата образования, коррекцию 

нарушений в развитии детей с ЗПР;  

 признание решающей роли в содержании среднего общего образования, 

специальных методов образовательной деятельности в достижении 

личностного и социального развития обучающихся;  

 учет индивидуальных психолого-педагогических и физиологических 

особенностей обучающихся с ЗПР при построении коррекционно-

образовательного процесса, определения образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных и дифференцированных образовательных 

траекторий в развитии детей с ЗПР; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. 

АОП СОО обучающихся с ЗПР разработана с учётом:  

 контингента обучающихся;  

 с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, 

связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных 



ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире 

в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, 

готовности руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и 

личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный 

смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к 

теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; бóльшим 

реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; 

ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности влиять на 

других людей. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП СОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АОП СОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. 



Исходя из учета особенностей юношеского возраста, индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

организуется адекватное построение образовательного процесса и выбор условий 

и методик обучения. Учебный процесс организуется таким образом, чтобы 

каждый обучающийся с ЗПР, независимо от уровня его возможностей и 

структуры дефекта, был вовлечен в учебную деятельность и чувствовал себя 

комфортно в стенах учреждения.  

Все программы, используемые в учебно-воспитательном процессе, 

учитывают особенности познавательной деятельности этих обучающихся. Они 

направлены на разностороннее развитие личности учащихся, содержат материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, которые необходимы им для успешной социальной адаптации.  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических 

факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР еще в начальной, а затем в основной  школе могут 

испытывать в той или иной степени выраженные затруднения в освоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, 

речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 



неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. При этом специальные условия, в создании 

которых нуждаются обучающиеся с ЗПР на уровне среднего общего образования, 

во многом определяются не только вариативностью их психофизических 

нарушений, но и той системой коррекционно-развивающей работы, которая 

реализовывалась в их отношении на уровнях начального и основного 

образования. Также большое значение имеют возрастные особенности 

обучающихся, которые в большинстве своем определяют психолого-

педагогическое своеобразие АОП СОО обучающихся с ЗПР. 

Среди обучающихся с ЗПР, которые к началу освоения уровня СОО 

продолжают характеризоваться отставанием в темпах психического развития (в 

основном в развитии познавательных процессов и произвольности регуляции 

деятельности), условно можно выделить три группы: 

 обучающиеся с ЗПР с преимущественной несформированностью 

регуляторного компонента интеллектуальной деятельности; 

 обучающиеся с ЗПР с преимущественной несформированностью 

вербального и вербально-логического компонента интеллектуальной 

деятельности; 

 обучающиеся с ЗПР со смешанным типом несформированности 

интеллектуальной деятельности. 

Обучающиеся с ЗПР с преимущественной несформированностью 

регуляторного компонента интеллектуальной деятельности характеризуются 

незначительным снижением работоспособности, особенно при деятельности, 

требующей длительной сосредоточенности. Темп деятельности неравномерный, 

обучающиеся быстро пресыщаются однообразной, особенно умственной, 

работой, требующей больших волевых усилий. На этом фоне поведение, в том 

числе и учебное становится плохо управляемым. Такие обучающиеся нуждаются 

во внешней организации всех видов деятельности, не только при освоении 

содержания учебных предметов, но и практической деятельности. Речь может 

являться внешним регулятором деятельности, но лучше ее визуализировать. 



Как правило, эти подростки импульсивны, могут быть часто возбуждены, 

эмоционально неустойчивы, агрессивны. Самооценка неустойчивая, может быть 

неадекватная. Притязания на успех, как правило, высокие, не вполне адекватные 

по причине импульсивности и трудностей удержания правил.  

Обучающиеся с ЗПР с преимущественной несформированностью 

вербального и вербально-логического компонента интеллектуальной 

деятельности характеризуются  быстрой утомляемостью, неравномерным темпом 

деятельности, чаще сниженным. В общем способны неплохо регулировать свою 

деятельность, но в состоянии астении (утомления) самоконтроль 

малоэффективен. Основные проблемы у данных обучающихся с ЗПР связаны с 

сужением объема активного внимания, невысокой речевой активностью, 

недостаточностью слухоречевой памяти. Выраженная несформированность 

пространственных и квазипространственных представлений приводит к 

трудностям освоения геометрического материала, временных отношений на 

уроках истории, обществознания и т.д.  

Затруднено понимание и продуцирование причинно-следственных 

отношений, понимание сложных речевых конструкций, всех форм 

словообразования, что требует проработки всех видов письменных инструкций и 

заданий. В то же время, задания наглядно-действенного и наглядно образного 

невербального типа выполняются с условно нормативными показателями. В 

развитии личности может отмечаться неуверенность в себе, тревожность, 

невысокие притязания на успех. На фоне утомления может проявляться 

эмоциональная неустойчивость.  

Обучающиеся с ЗПР со смешанным типом несформированности 

интеллектуальной деятельности характеризуются снижением работоспособности 

и темпа деятельности, выраженной несформированностью регуляторных 

функций. В обучении наблюдаются трудности переноса на аналогичный 

материал, процесс обучения замедлен. Отмечается недостаточность 

операциональной стороны мыслительной деятельности, недоразвитие 

логического мышления, включая уровень элементарной логики. Часто затруднена 

работа с заданиями невербального плана, их результативность может находиться 



в пределах нижней границы возрастных показателей. Отмечается некоторая 

эмоциональная обеднённость. Критичность к результатам своей деятельности 

недостаточная, самооценка неадекватная (завышенная).  

Характеризуя задержанность и неравномерность  развития психического и 

социального развития  детей с ЗПР 15–18 лет, необходимо отметить: 

– трудности формирования у обучающихся с ЗПР системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных 

ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в 

целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, 

недостаточной готовности руководствоваться ими в деятельности; 

– задержку перехода от учебных действий, характерных для основной 

школы и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные 

устремления обучающихся. Мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни неустойчивы, ситуативны, зачастую не 

приобретают личностный смысл и в связи с этим, мало действенны; 

– трудности преобразования и применения в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях нового знания, отсутствие интереса 

к теоретическим проблемам, к самостоятельному поиску учебно-теоретических 

проблем, снижение способности к построению индивидуальной образовательной 

траектории; 

– задержку формирования самооценки; неустойчивость к фрустрациям; 

зависимость от мнения других людей. 

Переход обучающегося с ЗПР в старшую школу совпадает с первым 

периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается 

сложностью становления личностных черт. Центральное психологическое 

новообразование юношеского возраста, которым является предварительное 

самоопределение, построение жизненных планов на будущее, формирование 

идентичности и устойчивого образа «Я», у обучающихся с ЗПР происходит с 



определенной задержкой и качественно своеобразно. Данный факт объясняет 

трудности социального и личностного самоопределения обучающихся, 

затруднения ориентировки и определения своего места во взрослом мире.  

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со здоровыми сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям 

и специалистам по его дальнейшему обучению. 

Структура адаптированной образовательной программы среднего общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

задержкой психического развития определена ФГОС СОО, разработана с учетом 

Примерной ООП СОО, Проекта специальных требований в федеральные 

государственные образовательные стандарты основного и среднего общего 

образования для детей с задержкой психического развития в условиях 

инклюзивного образования и включает в себя целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АОП СОО обучающихся с ЗПР образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов 

и состоит из: 

 пояснительной записки; 

 планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной образовательной программы среднего общего 

образования; 

 системы оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает в себя программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 



 программу развития универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования, включающую формирование 

компетенций обучающихся с ЗПР в области учебно-исследовательской 

и проектной деятельности;  

 программу отдельных учебных предметов и курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся с ЗПР; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общую организацию 

образовательного процесса и механизмы реализации АОП СОО обучающихся с 

ЗПР и включает в себя: 

 учебный план среднего общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

систему условий реализации адаптированной образовательной программы 

среднего общего образования обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 


