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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Цель реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для учащейся с задержкой психического развития, обучающейся 

инклюзивно — обеспечение выполнения требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой АОП 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП ООО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований 

АОП представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования. Адаптация программы предполагает 

введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АОП, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АОП. Обязательными условиями реализации АОП обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

классного руководителя, учителей – предметников и специалистов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК. 

Определение варианта АОП обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 



Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР и особые 

образовательные потребности 
Фамилия, имя, отчество: обучающийся №4 

 

Дата рождения: 01.09.2010 

Возраст: 12 

Класс: 6 

ФИО родителей: мать:  

                               отец:  

ФИО классного руководителя – Субботина Д.А.  

ФИО специалистов сопровождения: Учителя-предметники 

Педагог-психолог -  Молодова О.А. 

Учитель-логопед  - Белякова О.Н. 

Учитель-дефектолог – Быстрова А.Ф. 

Социальный педагог – Шарапова Л.В. 

Заключение и рекомендации 

ПМПК (направления 

коррекционно-развивающей 

работы и психолого-

педагогической помощи) 

1. помощь в освоении АОП, педагогическая и 

организационная поддержка, обеспечивающая 

удовлетворение особых образовательных 

потребностей, развитие различных аспектов 

сферы жизненной компетенции (педагоги) 

2. Обогащение и активация словарного 

запаса, совершенствование связной речи и 

чтения (овладение нормами грамматики и 

синтаксиса русского языка, развитие умения 

анализировать структуру текста) (учитель-

логопед) 

3. развитие познавательной регуляции  

деятельности, высших психических функций 

учебной мотивации, коррекция эмоционально-

личностной сферы (педагог-психолог) 

4. Создание условий для позитивной 

досуговой занятости, профилактика школьной 

дезадаптации, консультирование компетенции 

(социальный педагог) 

5. Развитие познавательной деятельности, 

помощь в освоении АООП (педагог-

дефектолог) 

Другие специальные 

условия  

Дозирование учебной нагрузки с учетом темпа 

и работоспособности обучающейся; 

Индивидуальный подход к оценке учебных 

достижений 

Срок повторного прохождения ПМПК По запросу 

Основная программа АООП ООО для обучающихся с ЗПР  

Обучение Общеобразовательный класс (инклюзия) 

Срок реализации АОП 2022-2023 учебный год 

Наличие инвалидности Нет 

Возраст поступления в ОО 7 лет 

Степень подготовленности Средняя  

Оставался ли на второй год нет 

Сколько времени находиться ребенок в 

данной ОО 

5 лет  

Организация психолого-педагогического 

сопровождения 

Регулярная динамическая оценка 

состояния обучающегося ППк ОО 



Состоит на учетах профилактики Нет  



1.2. Планируемые результаты освоения АОП и система оценки 

достижения планируемых результатов освоения АОП 

 
Личностные результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР 

Личностные результаты освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

Личностные: 

Индикатор Результат 

начало года конец года 

Осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

2  

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей. 

1  

Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

1  

Овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире. 

1  

Участие в общественной жизни на уровне школы и социума 2  

 

Регулятивные 

Индикатор Результат 

начало года конец года 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
формирование и развитие социально значимых мотивов 
учебной деятельности 

0  

Формирование рефлексивной самооценки своих 
возможностей управления 

1  

 

Коммуникативные 

Индикатор Результат 

начало года конец года 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

1  

 

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

2  

Способность с помощью вопросов добывать недостающую 
информацию (познавательная инициативность) 

1  

Умение устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

1  

Адекватное межличностное восприятие партнера 2  

 



 На конец учебного года: 

0 баллов ― нет продвижения; 

1 балл ― минимальное продвижение; 

2 балла ― среднее продвижение 

3 балла ― значительное продвижение 

 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР 

    Метапредметные результаты освоения АООП ООО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

 

Предметные результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР 

Предметные результаты освоения АООП ООО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых  результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с 

ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
 

 

 



2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности; программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС ООО 

Направление и содержание программы коррекционной работы  

Коррекционная работа АОП данного учащегося с учетом рекомендаций ПМПК включает: 

Педагогическое сопровождение 

Психологическое сопровождение 

Логопедическое сопровождения 

Социальное сопровождение 
Направление Задачи коррекционной работы Исполнители 

/ответственные 

Форма коррекции Документ Динамика 

развития  

Педагогическое помощь в освоении АОП, 

педагогическая и 

организационная поддержка, 

обеспечивающая удовлетворение 

особых образовательных 

потребностей, развитие 

различных аспектов сферы 

жизненной компетенции 

Учителя 

предметники 

1.Урок(индивидуализация заданий). 

Дозирование учебной нагрузки с 

учетом темпа и работоспособности 

обучающейся; Индивидуальный 

подход к оценке учебных 

достижений 

2.Индивидуальные занятия (1 час), с 

целью ликвидации пробелов в знании 

1.Технологическая карта 

урока 

2. журнал индивидуальных 

занятий 

3.карта развития ребенка 

Рассмотрение 

на ППк  

по итогам 

учебной 

четверти  

Логопедическое Обогащение и активация 

словарного запаса, 

совершенствование связной 

речи и чтения (овладение 

нормами грамматики и 

синтаксиса русского языка, 

развитие умения анализировать 

структуру текста) 

Учитель русского 

языка (Маркина 

Е.Г.) 

 

 

Учитель-логопед 

(Белякова О.Н.)  

1.Урок (индивидуализация заданий) 

 

 

 

2.Индивидуальные занятия (1 час в 

неделю по расписанию) 

1.Технологическая карта 

урока 

2. журнал индивидуальных 

занятий 

 

2. журнал индивидуальных 

занятий учителя-логопеда 

3.карта развития ребенка 

Рассмотрение 

на ППк  

(2 раза в год) 

Психологическо

е 
развитие познавательной 

регуляции  деятельности, 

высших психических функций 

учебной мотивации, коррекция 

эмоционально-личностной сферы 

Педагог –

психолог 

(Ковалева О.А.) 

Индивидуальные занятия (1 часа в 

неделю по расписанию) 

1. журнал занятий педагога 

психолога 

2.карта развития ребенка 

Рассмотрение 

на ППк  

(2 раза в год) 

Развитие познавательной 

деятельности, помощь в 

освоении АООП 

Педагог-

дефектолог 

(Быстрова А.Ф.) 

Индивидуальные занятия (0,5 часа в 

неделю по расписанию 

1. журнал занятий педагога- 

дефектолога  

2.карта развития ребенка 

Рассмотрение 

на ППк  

(2 раза в год) 

Социальное  Создание условий для 

позитивной досуговой занятости, 

профилактика школьной 

дезадаптации, консультирование 

компетенции 

Социальный 

педагог 

(Шарапова Л.В.) 

Индивидуальные занятия (0,5 часа в 

неделю по расписанию 

1. журнал занятий 

социального педагога  

2.карта развития ребенка 

Рассмотрение 

на ППк  

(2 раза в год) 



 

№ Содержание проводимой работы Сроки Отв-ные 

1 Знакомство с учащимся: 
- Индивидуальные беседы. 

- Наблюдение в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

Сентябрь 

Октябрь 

1 

четверть 

Кл. рук.  

педагог-психолог,  

учителя – предметники 

учитель-логопед 

социальный педагог 

педагог-дефектолог 

 

2 Знакомство с семьей учащегося. Беседы с 

родителями о состоянии здоровья и готовности 

учащегося к обучению 

Сентябрь Кл. рук. учителя – 

предметники,  

педагог-психолог,  

учитель-логопед 

социальный педагог 

педагог-дефектолог 

3 Комплексная психолого-педагогическая 

диагностика. Коррекция программы. 

Сентябрь 

Октябрь 

Учитель, 

 педагог-психолог 

учитель-логопед  

 

4 Индивидуальная психолого-педагогическая 

коррекция по результатам психолого-педагогических 

исследований 

Октябрь- 

май 

педагог-психолог,  

Учителя – 

предметники. 

учитель-логопед  

социальный педагог 

педагог-дефектолог 

5 Консультирование педагогов, оказание 

методической помощь педагогам, работающим с 

ребенком с ОВЗ (подготовка пакета документов 

необходимых для работы с детьми данной категории, 

подготовка и представление рекомендаций 

учителям) 

В течение 

года 

зам 

директора по УВР 

Кл. рук. 

 педагог-психолог,  

учитель-логопед 

6 Беседы с родителями об успешности прохождения 

ребенком коррекционно – развивающей программы 
и единстве требований семьи и школы 
(консультирование родителей). 

В течение 

года 

Кл. рук.,учителя 

предметники, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

педагог-дефектолог 

7 Анализ успеваемости результатов по четвертям Ноябрь, 

январь, 

март, 

май. 

Учителя – 

предметники, зам 

директора по УВР 

8 Заседание ППк с рассмотрением вопроса о 

реализации программы индивидуального 

сопровождения 

Сентябрь, 

ноябрь, 

май 

Члены ППк 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

Для учащегося предусматривается 5 коррекционно – развивающих занятий в неделю: 

1 Занятия с педагогом 

психологом 

1 раз в неделю Психологическое 

сопровождение  

2 Занятия с 

учителем-

логопедом   

2 часа в 

неделю 

Логопедическое 

сопровождение (Обогащение 

и активация словарного 

запаса) 

3 Занятия по 1 час в неделю Педагогическое 



предметам сопровождение (помощь в 

освоении предметного 

материала) 

4 Занятия с 

педагогом-

дефектологом 

0,5 час в 

неделю 

Логопедическое 

сопровождение 

(коррекция устной и  

письменной речи) 

5 Занятия с 

социальным 

педагогом  

0,5 час в 

неделю 

Профилактика 

школьной 

дезадаптации, 

досуговая занятость 

Темы занятий по факту их проведения записываются в журналы занятий специалистов.  

 

 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

1. Коррекционная работа проводится с обучающимся индивидуально, во время урочной и 

внеурочной  деятельности или вместо нее. 

2. Расписание занятий утверждается директором школы в начале учебного года. 

3. Тематическое планирование по каждому виду коррекции отражено в рабочих программах 

специалистов к АОП ребенка (составляются на один учебный год) 

4. Динамика и результаты коррекционной работы отражаются в индивидуальной карте развития 

ребенка по соответствующим показателям. 

 

Направл

ение 

Задачи 

коррекционной 

работы 

Форма занятий Направление коррекционной работы 

 

Педагогич

еское 

 

 

 

помощь в 

освоении АОП, 

педагогическая и 

организационная 

поддержка, 

обеспечивающая 

удовлетворение 

особых 

образовательных 

потребностей, 

развитие 

различных 

аспектов сферы 

жизненной 

компетенции  

 

 

 

 

 

Через урок по 

предмету 

«Русский язык» 

• овладение основами грамотного письма; 

• овладение обучающимися коммуникативно-

речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

• формирование позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека 

Через урок по 

предмету 

«Литература» 

формирование умения осознанно воспринимать и 

оценивать содержание текстов, участие в обсуждении 

прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки 

героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил. 

Через урок по 

предмету 

«Иностранный 

язык» 

• освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на 

иностранном языке,  

• сформированность основ дружелюбного отношения 

и толерантности к носителям другого языка 

Через урок по 

предмету 

«Биология» 

расширение, углубление и систематизация знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира, осознание 

целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде 

Индивидуально

е занятие 

(составляется на 

каждую 

учебную 

Ликвидация пробелов в знаниях по итогам текущего и 

административного контроля по предметам (в течение 

года по необходимости) 



четверть по 

пробелам в 

усвоении 

учебного 

материала) 

Логопеди

ческое 

Обогащение и 

активация 

словарного 

запаса, 

совершенствован

ие связной речи 

и чтения 

(овладение 

нормами 

грамматики и 

синтаксиса 

русского языка, 

развитие умения 

анализировать 

структуру 

текста) 

Через урок по 

предмету 

«Русский язык» 

 совершенствование языкового синтеза и анализа на 

уровне – слог, слово, предложение, текст; 

 развитие зрительного восприятия; 

 улучшение слуховой памяти и концентрации 

внимания; 

 формирование связности речевых конструкций; 

 улучшение словарного запаса детей 

Логопедические 

занятия  

• формирование и развитие различных видов устной 

речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности;  

• обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей;  

• развитие и совершенствование грамматического 

строя речи, связной речи;  

Психолог

ическое 
Развитие 

познавательной 

деятельности, 

помощь в 

освоении АООП 

Занятия с 

педагогом 

психологом* 

Коррекция и развитие эмоционально-

личностной сферы; 

Мотивация на самопознание, самообучение; 

Развитие логического мышления; 

Развитие концентрации внимания, смысловой 

и слуховой памяти. 

Социальн

ое 
Создание условий 

для позитивной 

досуговой 

занятости, 

профилактика 

школьной 

дезадаптации, 

консультирование 

компетенции 

внеурочная 

деятельность 

Кружок «Занимательный мир» 

внеурочная 

деятельность 

Кружок «Учимся общаться» 

Вовлечение в 

несистемные 

внеурочные 

занятия 

Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях,  

участие в подготовке и проведению внутриклассных и 

общешкольных мероприятий 

  

 



3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 6 класс 2022-2023 учебный год 
Предметные области Учебные 

предметы 

Всего Из них  Формы 

промежуточной 

аттестации 
 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

 

Обязат

ельная 

часть 

Углублени

е/расшире

ние 

предмета 

В т. ч. внутри 

предметные 

модули 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6/204 147  57 
 «Родной язык» - 

17, «Развитие 

речи» - 40  

Комплексный 

анализ текста 

 

Литература 3/102 85  17 «Родная 

литература» 
Анализ 

художественного 

текста 
Родной язык и родная 

литература 

Родной язык *    Тест (по 

интегрированно

му модулю) 

Родная 

литература  
*    Тест (по 

интегрированно

му модулю) 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык. 

 Иностранный 

язык (английский 

язык) 

3/102 

(х2) 

77  25«Страноведени

е» 
Контрольная 

работа 

Второй 

иностранный язык 
(немецкий язык) 

-     

Математика и 

информатика 

Математика: 5/170 127  43 

«Занимательная 

математика» 

Контрольная 

работа 

Алгебра (уч. 

курс) 
-     

Геометрия (уч. 

курс) 
-     

Информатика -     

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2/68 48  20 «Культура 

Древней Руси» 

Контрольная 

работа 

Обществознание 1/34 24  10 «Финансовая 

грамотность» 
Контрольная 

работа 
География 1/34 34   Контрольная 

работа 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России.  

1/34  1/34(Курс 

по 

выбору) 

 Тест 

Естественно-научные 

предметы 

Физика -     

Биология 1/34 22  12 «ТР-

Эксперименталь

ная биология» 

Контрольная 

работа 

Химия -     

Искусство Изобразительн

ое искусство 

1/34 34    Творческая 

работа 

Музыка 1/34 34   Концерт 

Технология Технология 2/68 

(х2) 

48  20 «Технология 

проекта» 
Творческая 

работа 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3/102 34 1/34 

 

34 «ГТО» Сдача 

нормативов 

ОБЖ -     
ИТОГО 30/1020 714 306  

  70% 30%  

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 
10 

 



Коррекционный курс: «Коррекционно-

развивающие занятия»: 

- с педагогом-психологом; 

- с педагогом-дефектологом; 

- с социальным педагогом. 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

Коррекционный курс: «Логопедические 

занятия» 
1 

 

Коррекционный курс: «Занятия по 

предмету»***** 
1 

 

Другие направления внеурочной 

деятельности 5 
 

 
 

 

 

 

3.1. Система условий реализации АОП. 

3.1.1. Кадровые условия 

№ 

п/п 

Должность работника Ф.И.О 

1 Классный руководитель Субботина Д.А. 

2. Учителя предметники:  

3. Специалисты  

 Педагог - психолог Ковалева О.А. 

 Учитель-логопед Белякова О.Н. 

 Социальный педагог Шарапова Л.В. 

 Педагог-дефектолог Быстрова А.Ф. 

 

3.1.2. Материально-технические условия 

Требования к организации пространства 

В школе есть кабинет психолога для коррекционной работы и психолого- педагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического  развития в 

классе: 

Обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне      внимания 

педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающемуся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании 

в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.). 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. Продолжительность перемен 

между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены - 20 минут. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным 

на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в 



Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации 

(USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АОП обучающийся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверстников, 

не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные 

потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения ООП ООО. 

Особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 
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