
Раздел 3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

3.1 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

структура, содержание 

В данной лекции рассмотрены структура и содержание Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Структура Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включает: 

I. Общие положения. 

II. Требования к структуре АООП. 

III. Требования к условиям реализации АООП. 

IV. Требования к результатам освоения АООП. 

        Приложение. Требования к АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) – вариант 1 (требования к АООП для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и вариант 2 

(требования к АООП для обучающихся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, 

глубокой, тяжелыми и множественными нарушениями развития)). 

Общие положения.  

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 

представляет собой совокупность обязательных требований при реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования 

вышеназванных групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

АООП разрабатывается на основе Стандарта с учетом особенностей указанных 

групп обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и их социальную адаптацию. 

Стандарт включает в себя требования к:  



1) структуре АООП (в том числе к соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

2) условиям реализации АООП, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения АООП. 

Стандарт учитывает их возрастные, типологические и индивидуальные особенности, 

особые образовательные потребности.  

Стандарт определяет особые образовательные потребности, являющиеся общими 

для всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и 

специфические, характерные для разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

 удлинение сроков получения образования; 

 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений;  

 специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и 

уважительное отношение к ним; 



 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру.  

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 введение учебных предметов, способствующих формированию представлений 

о природных и социальных компонентах окружающего мира; 

 овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

 возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и другими обучающимися;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего  

за пределы организации. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития обеспечивается: 

 существенным изменением содержания образования, предполагающим 

включение учебных предметов, отсутствующих при обучении обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): «Речь и альтернативная 

коммуникация», «Человек» и другие; 

 созданием оптимальных путей развития;  

 использованием специфических методов и средств обучения;        

дифференцированным, «пошаговым» обучением; 

 обязательной индивидуализацией обучения; 



 формированием элементарных социально-бытовых навыков и навыков 

самообслуживания; 

 обеспечением присмотра и ухода за обучающимися; 

 дозированным расширением образовательного пространства внутри 

организации и за ее пределами; 

 организацией обучения в разновозрастных классах (группах); 

 организацией взаимодействия специалистов, участвующих в обучении и 

воспитании обучающегося, и его семьи, обеспечивающей особую организацию всей 

жизни обучающегося (в условиях организации и дома). 

Стандарт является основой объективной оценки качества образования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

соответствия образовательной деятельности организации установленным требованиям. 

В основу Стандарта положены деятельностный и дифференцированный подходы. 

Стандарт направлен на решение задач образования обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое);  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели 

и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, 

контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно оценивать результаты, 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и 

организационных форм получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 



 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Стандарт устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 9-13 лет. 

Стандарт предусматривает возможность гибкой смены образовательного маршрута, 

программ и условий получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе комплексной оценки личностных и 

предметных результатов освоения АООП, заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПК) и согласия родителей (законных представителей). 

Требования ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к структуре АООП 

АООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий получения 

образования. 

На основе Стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой 

своей образовательной деятельности один или несколько вариантов АООП с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (дифференцированные требования к АООП 

приведены в приложении к Стандарту). 

Для обучающихся с умеренной, тяжелой или глубокой умственной отсталостью, с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития на основе требований Стандарта и 

АООП организация разрабатывает специальную индивидуальную программу развития 

(далее ― СИПР), учитывающую специфические образовательные потребности 

обучающихся (в соответствии с приложением к Стандарту, вариант 2). 

АООП может быть реализована в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях. В 

таких организациях создаются специальные условия для получения образования 

указанными обучающимися. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, может быть 

применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких 

организаций, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 



АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости от варианта 

АООП и составляет не менее 70% и не более 30%, не менее 60% и не более 40% (в 

соответствии с приложением к настоящему Стандарту). 

АООП реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. 

3.2 Требования к структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы  

В соответствии с требованиями Стандарта АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должна содержать три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 

Кратко прокомментируем основные структурные элементы целевого раздела.  

 Пояснительная записка в соответствии с требованиями ФГОС содержит:  

1) цели реализации АООП, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения АООП; 

2) принципы и подходы к формированию АООП; 

3) общую характеристику АООП; 

4) психолого-педагогическую характеристику обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

5) описание особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

6) описание структуры и общую характеристику СИПР обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (в соответствии с приложением к 

настоящему Стандарту, вариант 2). 

Раскроем примерное содержание пояснительной записки. 



Вариант 2 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллекта) направлен на формирование общей культуры, обеспечивающей, в 

соответствии с общепринятыми нравственными и социокультурными ценностями, 

развитие необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Вследствие системных нарушений развития обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории детей показан 

индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Благодаря 

вариативности ФГОС все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, могут 

быть включены в образовательное пространство, где принципы организации предметно-

развивающей среды, оборудование, технические средства, программы учебных 

предметов, коррекционных технологий, а также содержание и методы обучения и 

воспитания определяются индивидуальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями ребенка.  

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР (вариант 2 АООП) принципиально отличаются от требований к 

итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1 АООП). В 

первом варианте АООП формируется на основе вытекающего из особых образовательных 

потребностей обучающихся принципа учета индивидуальных возможностей ребенка.  

Овладение знаниями, умениями и навыками в различных образовательных областях 

(«академический» компонент) регламентируется рамками полезных и необходимых 

инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков 

коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также 

перенос сформированных представлений и умений в собственную деятельность 

(компонент «жизненной компетенции») готовит обучающегося к использованию 

приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в семье и обществе. В 

связи с этим АООП для обучающихся по 2 варианту формируется на основе принципа 

максимального развития жизненной компетенции обучающегося.  

Итогом образования человека с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР является нормализация его жизни. Под нормализацией понимается 

такой образ жизни, который является привычным и необходимым для подавляющего 

большинство людей: жить в семье, решать вопросы повседневной жизнедеятельности, 

выполнять полезную трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и 

интересов, иметь возможность самостоятельно принимать решения и нести за них 



ответственность. Общим результатом образования такого обучающегося может стать 

набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям 

максимально самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни. 

В связи с этим еще одним значимым принципом формирования образовательной 

программы является принцип ориентации на нормализацию жизни обучающихся.  

Для обучающихся, получающих образование по данному варианту АООП, 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 

эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых 

детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые 

значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 

учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и 

мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: 

фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с тяжелой и 

глубокой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование 

устной и письменной речи, что требует для большей части обучающихся использование 

разнообразных средств невербальной коммуникации, а также логопедической коррекции. 

Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличается 

низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, неустойчивости, 

отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 

познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий, однако, при 

продолжительном и направленном использовании методов и приемов коррекционной 

работы становится заметной положительная динамика общего психического развития 

детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость 

движений. У других – повышенная возбудимость сочетается с хаотичной 

нецеленаправленной деятельностью. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 



удержание позы, захвата карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Некоторые обучающиеся полностью 

зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, 

совершении гигиенических процедур и др.  

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, и они постоянно 

нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о 

тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляет собой не 

сумму различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, 

отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на 

развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В 

связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой существенно 

превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном 

нарушении: интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в 

обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 

этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков выявления 

отклонений, характера и степени выраженности каждого из первичных расстройств, 

специфики их сочетания, а также от сроков начала, объема и качества оказываемой 

коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и 

др. непродуктивными оказываются подходы, требующие формирования абстрактно-

логического мышления и речемыслительных процессов. В этой связи возникают 

непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента различных 

программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной 

сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями 

гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов дети не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 



реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных 

оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.   

Нарушения интеллекта обучающихся данной категории, как правило, в той или иной 

форме, осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, 

соматическими нарушениями, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-

волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых определяет 

особые образовательные потребности детей (см. раздел 2 лекции). Наиболее характерные 

особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в 

специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеют тяжёлые 

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от 

помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации и др. Большинство детей из этой группы не могут 

самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 

речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.  

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по 

степени умственной отсталости и колебаться от умеренной до глубокой. Дети с умеренной 

формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные способности к 

развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, 

у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми 

и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и 

невербальным средствам коммуникации, простейшим основам счета, письма, чтения и др. 

Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает  предпосылки 

для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 

предметно-практической  и трудовой деятельности.  

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными 

нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических расстройств). Они 

проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, 

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. Аутистические 

проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или он возникает как форма 



физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в 

удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса к деятельности 

окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) 

организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 

обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 

самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 

рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-

волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 

условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 

индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, 

они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность проявляется в 

замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части 

детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными выше. 

Интеллектуальное недоразвитие проявляется преимущественно в форме умеренной 

степени умственной отсталости. Большая часть из детей данной группы владеет 

элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои 

потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого 

отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть 

развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 

направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть, не владея речью, 

может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 

изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся 

могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и 

нарушение последовательности выполняемых операций – препятствуют выполнению 

действия как целого.  

Описанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 

клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в 

части умственной отсталости (см. МКБ-10). Учет типологических особенностей с позиции 

специальной психологии и педагогики позволяет решать задачи организации условий 

обучения и воспитания детей в образовательной организации, имея ввиду достаточное 

количество персонала и специалистов для удовлетворения потребностей в физическом 



сопровождении детей, выбор необходимых технических средств индивидуальной помощи 

и обучения, планирование форм организации учебного процесса. 

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических 

данных, но не предполагает разделение детей в образовательной организации на 

группы/классы по представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе 

должен быть смешанным, и даже важно, чтобы в нем были представители каждой из 

указанных выше типологических групп. Смешанное комплектование обучающихся 

создает условия, где дети учатся подражать и помогать друг другу, при этом важно 

рациональное распределение учебных, воспитательных, сопровождающих функций 

персонала.  

Наполняемость класса/группы обучающихся по варианту 2 АООП для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) должна быть до пяти 

человек. Рекомендуется следующее комплектование класса: до 2-х обучающихся из 

первой группы; 1 обучающийся из второй группы, 2 или 3 обучающихся из третьей 

группы. Возможно, также, объединение двух классов, но в этом случае увеличивается 

количество персонала (не менее 4-х педагогов на 10 обучающихся).   

Особенности развития обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР и их особые образовательные потребности диктуют необходимость 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР) для их обучения и воспитания. 

Целью реализации такой программы является обретение обучающимся таких жизненных 

компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

каждого обучающегося пределах.  

Специальная индивидуальная программа развития разрабатывается на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы (вариант 2) и нацелена на 

образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР с 

учетом их индивидуальных образовательных потребностей.  

Планируемые результаты освоения АООП должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения АООП; 

2) являться основой для разработки АООП организациями; 

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 



оценки качества освоения обучающимися АООП в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП должны 

адекватно отражать требования Стандарта, передавать специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и 

особым образовательным потребностям обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Планируемые результаты зависят от индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся. В связи с этим, требования к результатам 

освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся.  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 



достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс), на конец 

школьного обучения (XII класс) описаны в ПАООП образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью. 

Итоговые достижения обучающихся с умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 

«2») принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям умственно 

отсталых детей без дополнительных нарушений (вариант «1»). Они (итоговые 

достижения) определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его 

образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение 

знаниями, умениями и навыками в различных образовательных областях 

(«академический» компонент) регламентируется рамками полезных и необходимых 

инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков 

коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также 

перенос сформированных представлений и умений в собственную деятельность 

(компонент «жизненной компетенции») готовит обучающегося к использованию 

приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в семье и обществе.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и развития их жизненной 

компетенции; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его 

образования. 

Оценка достижений планируемых результатов освоения АООП обучающимися с 

легкой степенью умственной отсталости. 



В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися с легкой степенью 

умственной отсталости социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные результаты 

(например, комплекс результатов: «формирования гражданского самосознания») могут 

быть оценены исключительно качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

общеобразовательной организацией и включает педагогических и медицинских 

работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, врача невролога, психиатра, педиатра), которые хорошо знают 

ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет 

фиксируемой динамики; 1 балл ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной 

группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся 

в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 



На основе требований, сформулированных в Стандарте, Организация разрабатывает 

программу оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации. 

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции учащихся. 

Перечень этих результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 

организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия II-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет 

привычной, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в первом подготовительном (I1-м) и I-м классах, а также в течение 

первого полугодия II-го класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  

В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве 

усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых 



результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; 

полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных 

видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 

итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  

Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации.  

Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

Оценка достижений планируемых результатов освоения АООП обучающимися с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР происходит строго 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося.  



Для текущей оценки результатов освоения АООП, два раза в год в СИПР отражается 

сформированность представлений, умений и навыков обучающихся, отмечается степень 

их самостоятельности. В ходе мониторинга специалисты образовательной организации 

оценивают уровень сформированности представлений, действий/операций, внесенных в 

СИПР (подробнее см. следующий раздел лекции). 

Для оценки результатов развития жизненных компетенций ребёнка целесообразно 

применять метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет 

представителей всех заинтересованных участников образовательного процесса, тесно 

контактирующих с ребёнком, включая учителя, учителя-логопеда, учителя АФВ, 

педагога-психолога и др., а также членов его семьи. Задачей экспертной группы является 

выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. 

Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. 

Результаты анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам 

группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По 

итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется 

развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика 

развития его жизненных компетенций.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития жизненной 

компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних 

двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Содержательный раздел раскрыт в Стандарте и в примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программе образования обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) и примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. 



Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных и предметных результатов: 

 программу формирования базовых учебных действий; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области;  

 программу духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы (в соответствии с приложением к Стандарту, 

вариант 1); 

 программу сотрудничества с родителями (в соответствии с приложением к 

Стандарту, вариант 2); 

 программу внеурочной деятельности. 

Программа формирования базовых учебных действий. 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа 

формирования БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения 

АООП. Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной 

деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только 

в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 



Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к 

самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития имеют важное значение, как 

пропедевтика учения. 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с ТМНР 

направлена на формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) и включает 

следующие задачи:  

Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так и 

на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.   

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения АООП.  

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются 

на основе: 

 требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) 



освоения АООП; 

 программы формирования базовых учебных действий. 

Программы учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать:  

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с 

учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

 общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом 

особенностей его освоения обучающимися; 

 описание места учебного предмета в учебном плане; 

 личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса; 

 содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

 описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Программа духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – 

Программа) должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного 

(нравственного) развития (в соответствии с приложением к Стандарту) обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе организации, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы должны быть положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Программа должна обеспечивать:  

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику. 

Программа духовно-нравственного (нравственного) развития должна включать цель, 

задачи, основные направления работы, перечень планируемых результатов воспитания 

(социальных компетенций, моделей поведения школьников с умственной отсталостью), 

формы организации работы. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества.  



Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивать: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 формирование потребности обучающегося обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна содержать цели, задачи, планируемые результаты, основные направления и 

перечень организационных форм.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся (вариант АООП 1) является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная деятельность обучающихся, развивающая 

способность понимать своё состояние, обеспечивающая усвоение способов рациональной 

организации режима дня, двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 



использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка 

в семье и социуме.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является составной частью адаптированной общеобразовательной программы и 

должна проектироваться в согласовании с другими ее компонентами: планируемыми 

результатами, программой формирования базовых учебных действий, программами 

отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности, нравственного развития. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР вести здоровый образ жизни и бережно относиться к 

природе.  

С учетом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся задачи 

программы конкретизируются в СИПР и реализуются на уроках по предметам: 

«Окружающий природный мир», «Человек», «Адаптивная физкультура», в ходе 

коррекционных занятий, а также в рамках внеурочной деятельности.  

Основными организационными формами внеурочной деятельности, на основе 

которых реализуется содержание программы, являются: режим труда и отдыха, проекты, 

спортивно-развлекательные мероприятия, дни здоровья, беседы, походы и др. 

Программа коррекционной работы (в соответствии с приложением к Стандарту, 

вариант 1). 

Программа коррекционной работы направлена обеспечение успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 

направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных недостатками в их 

психическом и физическом развитии; 



 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

 механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области 

сопровождения, медицинских работников организации и специалистов других 

организаций с целью реализации программы коррекционной работы; 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития детей, корректировку коррекционных мероприятий. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный 

темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Программа сотрудничества с родителями (в соответствии с приложением к 

Стандарту, вариант 2). 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося должна отражать 

направленность на обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов 



организации и родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого 

ребенка и его семьи.  

При приеме ребенка в образовательную организацию с родителями подписывается 

договор об образовании, в котором устанавливается ответственность сторон и 

предусматривается, в частности, обязательство родителей выполнять рекомендации 

специалистов по воспитанию и обучению ребенка в условиях дома.  

Договор фиксирует обязательства основных участников образовательного процесса, 

вместе с тем, в практике взаимодействия образовательной организации с семьями, 

воспитывающими детей-инвалидов, часто возникают трудности выполнения достигнутых 

договоренностей со стороны родителей. Изучение и анализ причин родительской 

пассивности в сотрудничестве с педагогами выявил, что часто родители, несмотря на уже 

школьный возраст ребенка и многолетний жизненный опыт его воспитания, находятся в 

состоянии депрессии, испытывая чувство вины в связи с имеющимися проблемами 

развития ребенка и недоверия специалистам, потому что не видят существенных 

изменений в его состоянии. Недостаток информации или ее искажения по правовым, 

психолого-педагогическим, медицинским вопросам помощи ребенку приводит к 

ошибочным действиям со стороны родителей в отношении ребенка. Кроме того, 

трудности в семье (психологические, межличностные, материальные), часто негативное 

отношение социального окружения приводят к изолированности семьи, нередко и к ее 

распаду.  

В такой ситуации трудно ожидать, что члены семьи будут сразу готовы к 

сотрудничеству с педагогами. Последние рискуют быть не услышанными не потому, что 

родители не хотят этого, а потому что они не готовы к взаимодействию. Поэтому 

специалистам важно осознавать необходимость психологической помощи родителям. 

Именно она обычно является первым шагом на пути к устойчивому сотрудничеству семьи 

и специалистов.  

Психологическая помощь выстраивается на основе результатов психологической 

диагностики семьи, в ходе которой выявляются причины, препятствующие адекватной 

поддержке развития ребенка, нарушающие гармоничную внутрисемейную 

жизнедеятельность.  

В целях психологической поддержки, по желанию родителей организуются 

психокоррекционные группы, в которых родители обсуждают специально отобранные 

психологом темы. В рамках данного направления проводятся индивидуальные 

консультации родителей и членов семьи с психологом. Важную психотерапевтическую 

роль играет родительский клуб, где организуется общение родителей и детей в форме 



проведения культурно-досуговых мероприятий, а также тематических встреч, на которых 

обсуждаются актуальные вопросы развития и социальной интеграции ребенка. 

 Родители часто оказываются некомпетентны в правовых вопросах, от решения 

которых зависит материальное состояние семьи и обеспечение условий для развития 

ребенка в условиях дома. В связи с этим проводится социально-правовая поддержка 

семей, включающая такие виды деятельности, как: проведение тематических семинаров 

для родителей с целью их юридического просвещения по вопросам прав и льгот, 

предоставляемых семьям, воспитывающим ребенка инвалида; индивидуальные 

консультации членов семьи по правовым вопросам; помощь в составление письменных 

документов (обращений, заявлений, ходатайств и пр.) и др. 

По мере решения психологических проблем, развития общения с другими более 

опытными родителями, создаются благоприятные условия для расширения 

сотрудничества со специалистами образовательной организации по вопросам обучения и 

воспитания детей. Психолого-педагогическая помощь включает мероприятия, проводимые 

образовательной организацией с родителями (законными представителями), например:  

 консультации по всем вопросам оказания психолого-педагогической помощи 

ребенку; 

 просвещение по вопросам воспитания и обучения ребенка-инвалида; 

 участие родителей (законных представителей) в разработке СИПР; 

 согласование требований к ребенку и выбор единых подходов к его 

воспитанию и обучению в условиях образовательной организации и семьи; 

 помощь в создании для ребенка предметно-развивающей среды дома;  

 выполнение заданий, составленных специалистами образовательной 

организации для занятий с ребёнком в домашних условиях;  

 участие родителей в работе психолого-медико-педагогических консилиумов по 

актуальным вопросам помощи их ребенку; 

 регулярные контакты родителей и специалистов (телефон, интернет, дневник и 

др.) в течение всего учебного года и др.  

Согласованные с родителями (законными представителями) мероприятия, 

направленные на поддержку и сопровождение семьи, заносятся в программу 

сотрудничества семьи и образовательной организации, которая становится составной 

частью СИПР. 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа 



обеспечивает сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, путем 

организации и проведения различных мероприятий: 

Кроме того, важную роль играет участие родителей (законных представителей) в 

решении вопросов, связанных с управлением образовательной организацией. 

Представители родительской общественности входят в состав Совета образовательной 

организации и участвуют в принятии решений, связанных с организацией ее работы. 

Родители и созданные ими некоммерческие общественные организации участвуют в 

сетевой работе совместно с образовательной организацией, привлекая дополнительные 

средства на реализацию социально значимых проектов, направленных на социальную 

интеграцию обучающихся.  

Программа внеурочной деятельности включает направления развития личности (в 

соответствии с приложением к Стандарту). 

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной 

деятельности. 

Программа внеурочной деятельности (вариант 1) предполагает следующие 

направления: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в 

таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 

соревнования, общественно полезные (трудовые) практики и т. д. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-

развивающую область), составляет в течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 

12 учебных лет не более 4070 часов, в течение 13 учебных лет не более 4400 часов.  

Программа внеурочной деятельности (вариант 2), направлена на социально-

эмоциональное, спортивно-оздоровительное, творческое, нравственное, познавательное, 

общекультурное развитие личности средствами физического, нравственного, 

эстетического, трудового воспитания. Внеурочная деятельность также направлена на 

расширение контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и 

взаимодействие с разными людьми. 

Программа внеурочной деятельности должна предусматривать организацию и 

проведение специальных внеурочных мероприятий, направленных на развитие личности 

обучающихся, конкурсы, выставки, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по 

интересам, творческие фестивали и, соревнования («веселые старты», олимпиады), 

праздники, лагеря, походы, реализация доступных проектов и др. 

Внеурочная деятельность, должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями) и обучающихся, не имеющих каких-либо нарушений развития, из 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности необходимо 

подбирать с учетом возможностей и интересов как обучающихся с нарушениями 

развития, так и их обычно развивающихся сверстников. Для результативного процесса 

интеграции в ходе внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, 

благоприятствующие самореализации и успешной совместной деятельности для всех ее 

участников.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых 

на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей.  

Внеурочная деятельность осуществляется через мероприятия (в том числе 

интеграционные, проектные), направленные на развитие личности обучающихся и на 

обогащение опыта взаимодействия со сверстниками и с местным сообществом в целом. 

Выбор адекватных проектов для внеурочной деятельности будет способствовать не только 

социализации обучающихся, но и формировать уважительное отношение в обществе к 

людям с инвалидностью. 

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в 

СИПР. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающие области, 

внеурочную деятельность; 

 систему специальных условий реализации АООП в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации АООП. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-

развивающих областей по классам (годам обучения). 

АООП может включать как один, так и несколько учебных планов. 



Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП определяет организация. 

Учебные планы обеспечивают возможность преподавания и изучения 

государственного языка Российской Федерации, государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а 

также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план включает предметные области в зависимости от варианта АООП (в 

соответствии с приложением к Стандарту). 

Количество учебных занятий по предметным областям для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) за 9 учебных лет составляет 

не более 8 377 часов, за 12 учебных лет - не более 11 845 часов, за 13 учебных лет - не 

более 12 538 часов. 

Количество учебных занятий для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью; тяжелыми и множественными нарушениями развития за 12 

учебных лет составляет не более 13 646 часов, включая коррекционные курсы, за 13 

учебных лет - не более 14 636 часов, включая коррекционные курсы. 

Обязательным элементом структуры учебного плана является «Коррекционно-

развивающая область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов (в 

соответствии с приложением к Стандарту).  

Количество часов, выделяемых на реализацию коррекционно-развивающей области 

учебного плана для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), составляет за 9 учебных лет не более 1 830 часов, за 12 учебных лет - не 

более 2 442 часов, за 13 учебных лет - не более 2 640 часов. 

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 

определяется организацией исходя из особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 

основании рекомендаций ПМПК и (или) ИПР. 



В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся,  

в том числе этнокультурные; 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (в соответствии с приложением к Стандарту). 

АООП в организации разрабатывается на основе примерной АООП. 

Требования ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к условиям реализации АООП  

Стандарт определяет требования к кадровым, финансовым, материально-

техническим (включая учебно-методическое и информационное обеспечение) и иным 

условиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), контроль за состоянием системы условий. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) представляют собой интегративное описание 

совокупности условий, необходимых для реализации АООП, и структурируются по 

сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся, построенной с учетом их образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся.  

В рамках каждого раздела, наряду с условиями для осуществления образовательной 

деятельности, важно предусмотреть условия, обеспечивающие уход и присмотр за 

обучающимися (вариант АООП 2), т.к. среди детей данной категории имеется немало 

нуждающихся в уходе при приеме пищи, одевании и раздевании, в туалете, а также в 

присмотре в течение внеучебного времени. 



Специальная индивидуальная программа развития, как специальное условие 

позволяющее удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся по 

варианту 2 АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

Вследствие системных нарушений развития обучающихся им показан 

индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Благодаря 

обозначенному в ФГОС варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от 

тяжести состояния, могут быть включены в образовательное пространство, где принципы 

организации предметно-развивающей среды, оборудование, технические средства, 

программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также содержание и 

методы обучения и воспитания определяются индивидуальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями ребенка.  

Оптимально учесть индивидуальную специфику образования ребенка с тяжелыми 

нарушениями развития может специальная индивидуальная программа развития (СИПР), 

которая разрабатывается на основе адаптированной основной образовательной 

программы. СИПР составляется на ограниченный период времени (полгода, один год). В 

ее разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в 

образовательной организации, при участии его родителей.  

Структура специальной индивидуальной программы развития включает: общие 

сведения о ребёнке; характеристику, включающую оценку развития обучающегося на 

момент составления программы, и определяющую приоритетные направления воспитания 

и обучения ребёнка; индивидуальный учебный план; содержание образования в условиях 

организации и семьи; возможные подходы, методы педагогической работы с ребенком; 

основные технические средства и дидактические материалы; средства мониторинга 

(оценки) динамики обучения. Кроме того, программа может иметь приложение, 

включающее задания и рекомендации для их выполнения ребёнком в домашних условиях.  

I. Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его родителях. 

II. Характеристика ребенка составляется на основе результатов психолого-

педагогического обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной 

организации, с целью оценки актуального состояния развития обучающегося и 

определения зоны его ближайшего развития (структуру и содержание см. раздел 3.2.). 

Характеристика включает описание бытовых условий семьи, оценку отношения членов 

семьи к образованию ребенка, а также заключение ПМПК. 



III. Индивидуальный учебный план отражает доступные для обучающегося 

приоритетные предметные области, учебные предметы, коррекционные занятия, 

внеурочную деятельность и устанавливает объем недельной нагрузки на обучающегося.  

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи, отобранные из 

содержания учебных предметов, коррекционных занятий и других программ 

(формирования базовых учебных действий; нравственного воспитания; формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

внеурочной деятельности), которые актуальны для образования конкретного 

обучающегося и включены в его индивидуальный учебный план. Задачи формулируются 

в качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и воспитания ребенка на один 

учебный год.  

V. Необходимым условием реализации образовательной программы ряда 

обучающихся является организация ухода (кормление, одевание/раздевание, совершение 

гигиенических процедур) и присмотра. Планирование и осуществление ухода и присмотра 

отражается в индивидуальном графике с указанием времени, деятельности и лица, 

осуществляющего уход и присмотр, а также перечня необходимых специальных 

материалов и средств.  

VI. Специалисты, участвующие в реализации СИПР, например: учитель класса, 

учитель музыки, учитель физкультуры или адаптивной физкультуры, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог и др. 

VII. Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося содержит 

задачи, включающие повышение информированности семьи об образовании ребенка, 

развитие мотивации родителей к конструктивному взаимодействию со специалистами, 

отражающие способы контактов семьи и организации с целью привлечения родителей к 

участию в разработке и реализации СИПР и преодоления психологических проблем 

семьи.  

VIII. Перечень необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальные средства реабилитации, 

необходимых для реализации СИПР.  

IX. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг результатов 

обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе мониторинга специалисты 

образовательной организации оценивают уровень сформированности представлений, 

действий/операций, внесенных в СИПР. Например, «выполняет действие 

самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), 

«выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной физической 



помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не 

выполняет»; представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не 

узнает объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются 

описательно в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики 

составляется СИПР на следующий учебный период.  

В конце учебного года на основе анализа данных на каждого учащегося составляется 

характеристика, делаются выводы и ставятся задачи для СИПР на следующий год. В 

целях информирования о результатах обучения детей их родителям (законным 

представителям) направляется информационное письмо, отражающее содержание 

предоставленной в течение учебного года психолого-педагогической помощи ребёнку, 

динамику развития и оценку сотрудничества учреждения и семьи по вопросам воспитания 

и обучения ребенка.  

СИПР составляется на ограниченный период времени (полгода, один год). В ее 

разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в 

образовательной организации, при участии его родителей. 

Индивидуальный учебный план (ИУП) устанавливает предметные области, 

предметы и коррекционные занятия, соответствующие возможностям и особым 

образовательным потребностям конкретного обучающегося. Общий объём нагрузки, 

включенной в индивидуальные учебные планы не может превышать объем, 

предусмотренный учебным планом адаптированной основной образовательной 

программы общего образования умственно отсталых обучающихся (вариант 2). 

С учетом образования обучающихся на основе СИПР, индивидуальная недельная 

нагрузка может варьироваться, так индивидуальные учебные планы отдельных 

обучающихся (например, с ТМНР) по варианту 2 АООП могут не включать отдельные 

предметы основной части примерного учебного плана, а для других обучающихся 

(например, с умеренной умственной отсталостью) ИУП преимущественно состоит из 

учебных предметов первой части примерного учебного плана и дополняется отдельными 

коррекционными занятиями из второй части. Таким образом, использование ИУП 

позволяет формировать учебную нагрузку гибко, с учетом индивидуальных возможностей 

и образовательных потребностей ребенка, избегая перегрузки обучающихся.  

Требования ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к результатам освоения АООП  

Стандарт устанавливает требования к личностным и предметным результатам 

освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

двух вариантов АООП (в соответствии с приложением к Стандарту).  



Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание 

жизненных компетенций обучающихся. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 

различных средах, сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности, овладением доступными видами 

деятельности, опытом социального взаимодействия. 

Термины 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

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. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 

и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации. 

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

Основная литература 



1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

Дополнительная литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 


