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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разработана в соответствии с требованиями типового плана, уточненного в соответствии с 

региональными особенностями и Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-П, а также 

Сан Пина 2.4.2.3286–15 от 10 июля 2015г., а также с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП. 

Нормативная база для разработки АООП 

Федеральные документы  

Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

зарегистрировано в Минюсте РФ 14 августа 2015г, рег.№38528.  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»  

Письмо Минобрнауки РФ об индивидуальном обучении на дому от 05.09.2013 № 07-

1317  

Устав МБОУ СОШ № 30 г. Пензы 

 

В классах для учащихся с ОВЗ обучаются дети с различными степенями умственной 

отсталости (с легкой, умеренной, тяжелой, глубокой УО, а также дети с ТМНР – тяжелыми 

множественными нарушениями развития), что подтверждено заключениями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) и центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК).  

За последние годы возросло количество детей с более сложной структурой 

недоразвития, поэтому содержание коррекционного образования и воспитания этих детей 

имеет доступные, дифференцированные, развивающие формы и методы обучения с 

использованием средств психолого-педагогического и социокультурного сопровождения 

индивидуального развития каждого ребенка.  

 В классах для детей с ОВЗ МБОУ СОШ № 30 обучаются дети с интеллектуальной 

недостаточностью, из них более 30% имеют тяжелую степень умственной отсталости 

(имбецильность). В среднем до 80 % учащихся имеют серьезные хронические 

заболевания. 

http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/Cons_FGOS_OVZ.pdf


 

В основу разработки АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых обра-

зовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освое-

ния содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных 

связей между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико - ориентированных задач; 

                                                             
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 



― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) 

и понятий, адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными 

областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей.  

 

Цель реализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП в МБОУ СОШ 

№ 30 г. Пензы предусматривает решение следующих основных задач: 

― овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

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

физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

― достижение планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 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; 

― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 



– реализация инклюзивного образования, что означает применение активного и 

нацеленного на развитие человека подхода, к включению обучающихся в жизнь общества.  

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) создана с учетом их особых образовательных потребностей для 

обучающихся 6-11 классов. 

Деятельность МБОУ СОШ №30 направлена (в дальнейшем – общеобразовательной 

организации – ОО) на обеспечение требуемых для этой категории обучающихся условий 

обучения и воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями является готовность к эмоциональному и 

коммуникативному взаимодействию с другими обучающимися. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности соотносится со сроками, в которые возникло 

поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень 

выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия 

вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза.  

Для большинства обучающихся школы, получающих образование по 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования, 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 отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 

учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности 

той или иной психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 

отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой 

степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 

письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и 



ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 

формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия.  

По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 

звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При 

этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду 

этого при обучении большей части данной категории детей используют разнообразные 

средства невербальной коммуникации.  

Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне 

неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 

отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 

познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий.  

Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная координация 

грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить 

причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые 

условия. 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, вялость, пассивность, 

заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У 

большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 

связанные со статикой и динамикой тела.  

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

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

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи 

окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических 

процедур и др., особенно дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(ТМНР) Такие нарушения представляют 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.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием 

предметов окружающего быта. 

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: 

этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 

отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 

спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 

коррекционной помощи. 



В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

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

др., у обучающихся с глубокой умственной отсталостью, ТМНР 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.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и, прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению. Вместе с тем, своевременная педагогическая коррекция с учетом 

специфических особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но 

и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умстве-

нной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение 

объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать 

отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной ра-

боты, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и ока-



зывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладе-

ние отдельными мыслительными операциями.  

Меньший потенциал обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют 

такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 

Эти мыслительные операции этой категории детей обладают целым рядом своеобразных 

черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, вы-

делении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахож-

дении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражает-

ся в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающим-

ся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой организации учеб-

ной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной степени скорре-

гировать недостатки мыслительной деятельности. Использование специальных методов и 

приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет 

оказывать влияние на развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно свя-

заны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение получе-

нной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запо-

минают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормаль-

ных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки па-

мяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) прояв-

ляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспро-

изведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная инфо-

рмация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при 

этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использо-

вание различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развиваю-

щего обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов пла-

нов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качест-

ва воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специ-

фика мнемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ре-

бенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разных клинических групп (по классификации М. С. Певзнер) позволяет 

более успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, за-

медленностью переключения. Нарушено произвольное внимание, что связано с 

ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, что 

выражается в неустойчивости внимания. Также обнаруживаются трудности 



сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Но, если задание 

посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения 

и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и вообра-

жение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-

ями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление образов, что, 

в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение 

как один из наиболее сложных процессов отличается значительной несформированнос-

тью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная 

с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов проводится целе-

направленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― пред-

ставлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отме-

чаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, 

в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Но в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом не-

сложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в уве-

личении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 

высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 

формой речи ― письменной.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальны-

ми нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми дей-

ствиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой 

умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием от-

тенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятель-

ности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психичес-

ких чувств: нравственных и эстетических. Волевая сфера учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают 

выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты 



личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 

особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, в 

особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, 

слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко про-

являются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без 

необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто 

уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, про-

изведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения усло-

вий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально организо-

ванной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 

изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной 

труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует от-

метить независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 

конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 

мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут 

выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика 

обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной 

работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.  

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться 

на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития 

аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 

процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 

психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 

 Таким образом, педагогические условия, созданные в ОО для обучающихся с 

умственной отсталостью, направлены как решение задачи коррекционно-педагогической 

поддержки ребенка в образовательном процессе, так и на решение вопросов его 

социализации, что тесно связано с развитием познавательной сферы и деятельности, а 

также возрастными возможностями и способностями обучающегося. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умственной 

отсталостью определяют специфику их образовательных потребностей. Наиболее 

характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их 

потребности в специальных условиях, условные группы, каждая из которых включает 

детей с легкой, умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  



 Умственная отсталость обучающихся может быть 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.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 
- 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; 

-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 ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; 

- специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей 

обучающихся возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к 

воспитанию и обучению обучающихся через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать 

возрастные психологические новообразования и корригировать высшие психические 

функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе 

проведения коррекционно-развивающих занятий.  
Часть детей – обучающихся с ТМНР, имеет 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 этой группы не может 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 колеблется (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. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами 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 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 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 детей, 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.  

Указанные индивидуально-типологические особенности детей учитывают также 

клинические аспекты онтогенеза, но не отражают общепринятую диагностику ОВЗ в 

части умственной отсталости. 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 каждом классе смешанный и включает 

представителей разных 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.  



Под особыми образовательными потребностями детей с разными степенями 

умственной отсталости, с ТМНР следует понимать комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального 

развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими нарушениями. 

Учет таких потребностей определяет необходимость создания адекватных условий, 

способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных 

жизненных задач.  

Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты 

реализации особых образовательных потребностей» разных категорий детей с 

нарушениями психофизического развития (Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И.). К ним 

относятся: время начала образования, содержание образования, создание специальных 

методов и средств обучения, особая организация обучения, расширение границ 

образовательного пространства, продолжительность образования и определение круга 

лиц, участвующих в образовательном процессе. Кратко раскроем данные аспекты, 

применительно к обучающимся по второму варианту АООП.  

Время начала образования. Предполагается учет потребности в максимально 

возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. Основному общему 

образованию ребенка с тяжелыми нарушениями развития должен предшествовать период 

ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой предпосылкой 

оптимального образования в школьном возрасте. Выделяется пропедевтический период в 

образовании, обеспечивающий преемственность между дошкольным и школьным 

этапами.  

Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных 

учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в содержании образования 

обычно развивающегося ребенка.  

Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в 

построении "обходных путей", использовании специфических методов и средств 

обучения, в дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует обучение 

обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, 

предметных и графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних 

стимулов и т.п.)  

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и смысловой 

организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в 

сочетании с расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в 

индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в особом 

структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность 

поэтапно («пошагово») понимать последовательность и взаимосвязь явлений и событий 

окружающей среды. 

Определение границ образовательного пространства предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за пределами 

образовательного учреждения. К примеру, формирование навыков социальной 

коммуникации необходимо осуществлять в естественных условиях: в магазине, кафе, 

поликлинике, общественном транспорте и др.  

Учитываются и потребности в пролонгированном обучении, выходящим за рамки 

школьного возраста. (Например, обучение самостоятельному проживанию в условиях 

квартиры, где продолжается формирование бытовых навыков, навыков социально-

коммуникативной деятельности и организации свободного времени; обучение доступной 

трудовой деятельности, ремеслу в условиях сопровождаемого трудоустройства или 

специальных мастерских и т.д.). С учетом трудностей переноса сформированных действий 

в новые условия названный аспект особенно актуален для обучающихся с ТМНР, 



особенно для поддержания самостоятельности и активности в расширении спектра 

жизненных компетенций.  

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, предъявляемых к 

ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных 

работников, специалистов здравоохранения, а также родителей ребенка с ТМНР в 

процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо 

учитывать круг контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий 

персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и др.  

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 

отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной 

организации и в семье.  

 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися АООП. 

 

К числу планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программ отнесены: 

1. Личностные - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

познанию, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

Среди личностных результатов у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) важно сформировать следующие умения: 

- испытывать чувство гордости за свою страну; 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и 

своих товарищей; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их 

деятельности; 

- активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и 

страны. 

Умения вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе 

обучения. 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать 

разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Умения для формирования и реализации начальных логических операций. 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе 

деятельности; 

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Комплекс знаний и умений, которые необходимы для усвоения и использования в 

различных условиях. 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

- использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-

следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 

отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

2. Предметные - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 



предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

МБОУ СОШ № 30 г. Пензы, реализующая АООП НОО, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы общего образования, могут закрепляться в заключённом 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы. 

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап 

школьного образования. Главной чертой этого возрастного периода является смена 

ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально организованному 

учению. 

Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, занимающий 

у разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного 

возраста игровая деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важной 

для психического развития. 

На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные цели. В 

процессе их реализации ребёнок учится планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия и их результат. 

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него 

существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С подобным 

опытом во многом связана самооценка младшего школьника – он оценивает себя так, как 

оценивают его «значимые другие». Для младшего школьника, как и для дошкольника, 

такими значимыми людьми являются прежде всего взрослые. 

Основными психологическими новообразованиями младшего школьного возраста 

являются произвольность психических процессов и способность к самоорганизации 

собственной деятельности. Полноценным итогом начального обучения являются основы 

понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и умением 

понимать разные точки зрения, а также желание и умение учиться. Эти новообразования к 

концу начальной школы должны проявляться в работе класса или внеклассной учебной 

общности и в индивидуальных действиях каждого ученика. 

Центральной задачей учебно-воспитательного процесса в начальной школе, 

является поиск оптимальных условий развития личности ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как своеобразной 

индивидуальности. Все это, в первую очередь, реализуется через практическую 

реализацию учения Л. С. Выготского о компенсаторных возможностях ребенка с дефектом 

в развитии, суть которого заключается в создании условий, раскрывающих внутренние 



возможности и резервы ребенка. Именно ориентация на сохранные стороны личности 

ребенка, его потенциальные возможности, резервы организма является идеологическим 

стержнем данной Программы. 

Отсюда вытекают главные задачи работы начальной школы: 

 воссоздание атмосферы, в которой отрицательные эмоциональные состояния и 

страхи сведены к минимуму; учителя и воспитатели ориентированы на дружескую 

коммуникацию с обучающимися, друг с другом, с родителями; 

 коррекцию у воспитанников недостатков эмоционально-волевой сферы, 

умственного и физического развития; 

 мотивацию к непрерывному пополнению знаний через дальнейшую 

индивидуализацию учебного процесса; 

 воспитание гражданина, любящего Отечество; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 социальную защиту ребёнка и семьи, имеющей ребёнка с интеллектуальной 

недостаточностью; 

 воспитание психологической выносливости (как у детей, так и у их родителей), 

умения адекватно реагировать и преодолевать сложные проблемы, ожидающие учеников 

коррекционных учреждений за школьным порогом. 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся; 

 формирование ключевых компетенций обучающихся. 

Развития каждого ребенка мы планируем осуществлять по трем основным 

направлениям: 

 Социальное развитие – формирование социальной зрелости ребенка в 

единстве ее мотивационного, когнитивного и поведенческого компонента (речь и речевое 

общение). 

 Познавательное развитие – развитие у детей умения выбирать необходимую 

информацию, обобщать способы и средства построения собственной деятельности; 

способности видеть общее в единичном явлении и находить самостоятельное решение 

возникающих проблем (развитие речи, ознакомление с окружающим миром, ознакомление 

с художественной литературой, формирование элементарных математических 

представлений). 

 Эстетическое развитие – формирование художественных способностей 

(музыкальных, литературных, к изобразительной деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

В разных видах деятельности младшие школьники решают следующие задачи: 

 делают первые шаги в освоении содержательного обобщения, анализа, 

планирования и рефлексии); 

 учатся самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать 

средства их решения; 

 учатся (по мере возможности) контролировать и оценивать свою учебную 

работу и продвижение в разных видах деятельности; 

 овладевают коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

 овладевают высшими видами игры (игра-драматизация, игра по правилам.) 

Учатся удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами по игре, воплощать в 

игровом действии. Учатся удерживать правило и следовать ему; 

 приобретают навыки самообслуживания (по мере возможности), овладевают 

простыми трудовыми действиями и операциями на уроках труда и в социальных 

практиках; 

 приобретают опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, осваивают 



основными этикетными нормами, учатся правильно выражать свои мысли и чувства. 

Педагоги, реализующие образовательную программу: 

 Реализуют программу школы в разнообразных организационно-учебных 

формах (уроки, занятия, проекты, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.), 

учитывая специфику развития каждого ребенка 

 Обеспечивают комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на 

учебную. Создают условия для овладения высшими формами игровой деятельности. 

 Обеспечивают условия формирования учебной деятельности. Для этого: 

 Побуждают и поддерживают детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; 

 Организовывают усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы; 

 Осуществляют функции контроля и оценки, организовывают их постепенный 

переход к ученикам; 

 Обеспечивают презентацию и социальную оценку продуктов детского 

творчества (организация выставок, конкурсов, фестивалей и т.д.) 

Учитывая, что единый итоговый уровень школьного коррекционного образования 

невозможен, в образовательной программе мы выделяем три уровня освоения 

обучающимися содержания учебных программ и: первый (базовый) предполагает 

реализацию требований в полном объеме, второй уровень предполагает меньший объем 

программного материала, третий уровень осваивают ученики с более выраженными 

интеллектуальными нарушениями. 

Для отдельных детей создаются индивидуальные программы для создания системы 

поэтапной педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе. При этом 

каждый планируемый уровень обеспечивает ребенку не только адекватные его потенциалу 

«академические» знания, умения и навыки, но и возможность их реализации в обыденной 

жизни для достижения личных целей. В образовании ребенка с интеллектуальными 

нарушениями особое значение должно придаваться развитию его жизненной компетенции. 

 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с тре-

бованиями Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-П являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 



позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  

Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образо-

вания обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

педагогический коллектив МБОУ СОШ № 30 опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что обеспечивает объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого используется методического обеспечение (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся. 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), представляют обобщенные 

характеристики оценки их учебных и личностных достижений. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеет определяющее значение для оцен-

ки качества образования.  

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 результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся 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%. 

Учителя используют и традиционную систему отметок по 5-балльной шкале.  

При оценке итоговых предметных результатов выбирают такие, которые сти-

мулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывали бы 

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

По завершению реализации АООП проводится итоговая аттестация в форме 

квалификационного экзамена, которая направлена на оценку знаний и умений по 

выбранному профилю труда. В соответствии с учебным планом выставляются и итоговые 

оценки предметных результатов усвоения обучающимися учебных предметов.  

 

Учебный план 

Учебный план АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – учебный план) определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

образовательных областей, учебных предметов по годам обучения. 

 

Пояснительная записка 

Учебный план классов для детей с ОВЗ общеобразовательного учреждения МБОУ 

СОШ № 30 г. Пензы составлен на основе Федерального государственного 



образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью ФГОС 

О у/о (Пр. 1599), типового плана, уточненного в соответствии с региональными 

особенностями и Базисного учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-П, а также СанПина 

2.4.2.3286–15 от 10 июля 2015г. 

Обучение в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья 

направлено на овладение системой знаний и базовых умений учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом и т.д.) с учетом особых образовательных 

потребностей; на формирование жизненных компетенций личности на основе развития 

индивидуальных способностей, положительной мотивации, а также навыков 

самоконтроля, культуры поведения и речи, личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливается в 

соответствии со сроками, действующими для всех общеобразовательных учреждений. 

Продолжительность урока: 

- во  6, 7, 8, 9, 10, 11 классах – 40 мин. 

. Результаты продвижения учащихся в обучении определяются на основе анализа 

(один раз в месяц) их продуктивной деятельности (поделок, рисунков, уровня развития 

речи). 

Максимальная нагрузка соответствует: 

- обозначенной в учебном плане применительно к 5 - дневной неделе в 6, 7, 8, 9, 10, 

11 классах для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Комплектование классов осуществляется психолого-педагогическим консилиумом 

(ППк) школы на основании протоколов территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Управления образования г. Пензы. 

В учебном плане сохранен перечень обязательных образовательных областей и 

предметных компонентов, базисное количество часов на каждую из них в отдельности. 

Учебный план для 6-11 классов обучающихся с умственной отсталостью 

(Составлен в соответствии с Базисным учебным планом специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-П), состоит из трех частей 

и включает: общеобразовательные курсы (Федеральный компонент), трудовая подготовка 

(Региональный компонент) и коррекционная подготовка. 

Содержание учебных предметов, а также индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий адаптировано к возможностям умственно отсталых учащихся. 

В 6-9 и 10-11 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 

вводится трудовое обучение с профессиональной направленностью.  

В 6-10 классах из обязательных учебных предметов изучаются: русский язык 

чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, биология, история, 

география, изобразительное искусство, музыка, физическая культура, трудовое и 

профессиональное обучение. 

В 6–9 классах на уроках математики один час отводится на изучение элементов 

геометрии.  

В 10-11 классе предусматриваются интегрированные курсы математики 

(экономический практикум), делового и творческого письма, которым отводится по 2 часа 

в неделю. 

В 6-11 классах вводится предмет «социально-бытовая ориентировка» (СБО). Уроки 

СБО имеют коррекционно-развивающую направленность и готовят учащихся с ОВЗ к 

социализации и социально-трудовой адаптации: расширяют у школьников круг понятий и 

представлений, относящихся к личной гигиене, самообслуживанию, предметам быта, 

бытовому труду, морально-этическим нормам поведения, знакомят с деятельностью 

организаций, предприятий и учреждений ближайшего окружения школы. 



Для детей с выраженными речевыми, двигательными и другими психофизическими 

нарушениями используются специфические формы организации учебных занятий, занятия 

по коммуникации и правилам социального поведения (6, 7 классы). 

В инвариантную часть учебного плана включены образовательные области и 

соответствующие им учебные предметы наиболее важные и значимые для максимального 

развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью. 

В этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной 

речи, усвоению элементарных основ математики, а также предметов естествоведческого и 

обществоведческого циклов. 

На уроках решаются основные задачи реализации содержания предметных 

областей  

I. Язык и речевая практика 

Русский язык: 

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации 

в различных ситуациях общения; 

3) овладение основами грамотного письма; 

4) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Чтение (Литературное чтение): 

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

2) 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; 

3) представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых в 

нем; 

4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Речевая практика: 

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

2) расширение представлений об окружающей действительности и развитие на 

этой основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 

4) уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных 

правил культуры речевого общения. 

II. Математика 

Математика и информатика: 

1) элементарные математические представления о количестве, форме, величине 

предметов; пространственные и временные представления; 

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного 

представления числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных 

алгоритмов; 

4) способность применения математических знаний для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, жизненных и профессиональных задач; 

5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического 

мышления с использованием математической речи; 

6) элементарные умения пользования компьютером. 



III. Естествознание 

Мир природы и человека 

1) знания о предметах и явлениях окружающего мира и умения наблюдать, 

сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой 

природы; 

2) знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы и умение их устанавливать; 

3) владение доступными способами изучения природных явлений, процессов и 

некоторых социальных объектов. 

IV. Искусство 

Музыка 

1) владение элементами музыкальной культуры, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности, элементарные эстетические суждения; 

2) элементарный опыт музыкальной деятельности. 

Рисование 

1) элементарные эстетические представления и оценочные суждения о 

произведениях искусства; 

2) овладение практическими изобразительными умениями и навыками, 

используемыми в разных видах рисования; 

3) практические умения самовыражения средствами рисования. 

V. Технологии 

Ручной труд 

1) умения работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.), выбирать способы их обработки в зависимости от их 

свойств; 

2) владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

3) сформированность организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 

VI. Физическая культура 

Физическая культура  

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

2) первоначальные представления о значении физической культуры для 

физического развития, повышения работоспособности; 

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными 

видами спорта; 

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 

На уроках образовательной области «Язык и речевая практика» грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения; способностью к устной и 

письменной коммуникации, к осмысленному чтению и письму, к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

При изучении математики особое внимание уделяется формированию умений 

пользоваться математическими знаниями при решении конкретных житейских задач, 

самостоятельному использованию математических знаний в жизни. 

Уроки образовательной области по обществознанию и естествознанию развивают у 

обучающихся представления о себе и круге близких людей, о социальной жизни, об 

истории своей большой и малой родины, учат взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, сопереживать другим и делать самостоятельный моральный выбор в 



обыденных ситуациях; учат использовать знания о природе и окружающем мире для 

осмысленного и безопасного поведения в конкретных природных и климатических 

условиях, развивают активность, любознательность и разумную предприимчивость во 

взаимодействии с внешним миром. 

Учебные предметы образовательной области «Искусство» направлены на 

получение доступного опыта художественного творчества, на освоение культурной среды, 

на развитие опыта восприятия и самовыражения в разных видах искусства (музыке, 

живописи и др.), на освоение элементарных норм художественного ремесла, на 

формирование простейших эстетических ориентиров (красиво, некрасиво) в практической 

жизни ребенка. 

Уроки физической культуры направлены на получение знаний и практических 

умений ребенком с ОВЗ о здоровье, своих возможностях и ограничениях, о практике 

здорового образа жизни, о необходимости физического самосовершенствования; а так же 

на овладение умениями включаться в доступные и показанные подвижные игры и занятия 

на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим; на формирование понимания связи телесного самочувствия с 

настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью. 

В региональной части, наряду с предметами, отражающими специфику региона, 

большой и значимый объем заложен на трудовую подготовку. 

В 6-9 классах на уроках профессионально-трудового обучения учащиеся 

овладевают доступными для них знаниями и профессиональными приемами по 

растениеводству, столярному, швейному делу. Большое внимание отводится практической 

деятельности, которая максимально приближена к труду рабочего на производстве. Особое 

место уделяется коррекции имеющихся недостатков в освоении трудовой деятельности. 

Используются разнообразные формы обучения и воспитания для подготовки школьников к 

работе по определенным профессиям (столяр, швея, растениевод и т.п.).  

Для обучающихся в 10-11 классе заключен договор с МБУ ЦТО г. Пензы, где для 

учащихся МБОУ СОШ № 30 организовано обучение по направлениям: 

-штукатурное дело; 

- швейное дело;  

 Один день в неделю отведен на посещение учащимися МБУ ЦТО г. Пензы для 

более продуктивного освоения знаний умений и навыков по указанным выше 

направлениям подготовки. 

Учебным планом предусмотрено проведение обязательных факультативных 

занятий, которые проводятся с небольшими группами учащихся для получения ими 

дополнительных жизненно-необходимых знаний умений, дающих возможность более 

широкого выбора профессии и более свободной ориентировки в современном обществе и 

быту (коммуникация – 7 класс; развитие психомоторики и сенсорных процессов – 6, 8 

классы; логопедические занятия – 6 класс; психологический практикум – 10, 11 класс). 

Учебный план школы реализуется в полном объеме и соответствует расписанию 

учебных занятий. Учебный план сбалансирован относительно инвариантной и 

вариативной части. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся с умственной отсталостью 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 30 г. Пензы 

 (5-дневная учебная неделя) 

 

Образовательные 
области 

Учебные предметы Классы Всего 

6 7 8 9 

количество часов в неделю 

Обязательная часть 

1 Язык и речевая 
практика 

1.1.Чтение и развитие 
речи 

4(136) 4(136) 4(136) 4(136) 16(544) 

1.2.Письмо и развитие 

речи 

4(136) 4(136) 4(136) 4(136) 16(544) 

2 Математика 2.1.Математика 5(170) 5(170) 5(170) 4(136) 19(646) 

3 Обществознание 
и естествознание 

3.1. История Отечества  2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

3.2.Обществознание   1(34) 1(34) 2(68) 

3.3. Биология 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 

3.4. География 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 

4 Технология 4.2.Профессионально-
трудовое обучение 

5(170) 5(170) 7(238) 9(306) 26(884) 

5 Физическая 

культура 

5.1.Физкультура 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 12(408) 

6 Социально-
бытовая 

ориентировка 

6.1.СБО 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) 

7 Искусство 7.1.Музыка 1(34) 1(34) 1(34)  3(102) 

7.2.Изобразительное 
искусство 

1(34) 1(34)   2(68) 

ИТОГО: 28  

(952)  

30 

(1020) 

32 

(1088) 

32 

(1088) 

122 

(4148) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-

развивающая работа 

Логопедические 

занятия 

1(34) - -  1(34) 

Коммуникация, 

правила социального 

поведения 

 2(68)  1(34) 3(102) 

Развитие 
психомоторики и 

сенсорных процессов 

1(34)  1(34)  2(68) 

Максимально 
допустимая недельная 

нагрузка 

 30 
(1020) 

32 
(1088) 

33 
(1122) 

33 
(1122) 

128 
(4352) 

Всего к 

финансированию 

 30 

(1020) 

32 

(1088) 

33 

(1122) 

33 

(1122) 

128 

(4352) 

 
 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10-11 классов для обучающихся с умственной отсталостью 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 30 г. Пензы 

 (5-дневная учебная неделя) 

Образовательная 

область 

Учебные предметы Класс Класс 

Всего 
10 11 

  количество 

часов в неделю 

количество 

часов в неделю 

Федеральный компонент 

1 Язык и речевая 

практика 

1.1.Чтение  2(68) 2(68) 4(136) 

1.2.Деловое и 

творческое письмо 

3(102) 3(102) 6(204) 

2 Математика 2.1. Экономический 

практикум 

2(68) 2(68) 4(136) 

3 Обществознание 

и естествознание 

3.1. История и 

культура родного 

края 

2(68) 2(68) 4(136) 

3.2.Человек и его 

среда (ОБЖ) 

2(68) 2(68) 4(136) 

3.3. Этика и 

психология 

семейной жизни 

2(68) 2(68) 4(136) 

4 Технология 4.1. Профильный 

труд 

12(408)  12(408) 24(816) 

4.2. СБО 2 (68) 2(68) 4(136) 

4.3. Основы 

компьютерной 

грамотности 

2(68) 2(68) 4(136) 

5 Физическая 

культура 

5.1.Физкультура 3(102) 

 

3(102) 6(204) 

ИТОГО: 32(1088) 32(1088) 64(2176) 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Психологический 

практикум 

2(68) 2(68) 4(136) 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 34(1156) 34(1156) 68(2312) 

Всего к 

финансированию 

 34(1156) 34(1156) 68(2312) 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся с легкой степенью умственной отсталостью 

(обучение на дому) 

Вариант 1 

 

Образовательные области 8 кл.  9 кл. 

Общеобразовательные курсы  

Письмо и развитие речи 2-3 2-3 

Чтение и развитие речи 1-2 1-2 

Чтение    

Деловое и творческое письмо   

Математика 2-3 2-3 

Экономический практикум   

Биология 0-1 0-1 

География 0-1 0-1 

История Отечества 0-1 0-1 

История и культура родного края   

Человек и его среда (ОБЖ)   

Этика и психология семейной жизни   

Изобразительное искусство   

Трудовая подготовка  

Трудовое обучение   

Профессионально- трудовое обучение 0-1 0-1 

Профильный труд   

Основы компьютерной грамотности   

Коррекционные курсы  

СБО 0-1 0-1 

Психологический практикум   

Итого: Обязательная нагрузка 10 10 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся с умеренной степенью умственной отсталостью 

(обучение на дому) 

Вариант 2  

 

Образовательные области 8 кл.  9 кл. 

 Общеобразовательные курсы  

Письмо 2-3 2-3 

Графика и письмо   

Обучение грамоте   

Чтение 1-2 1-2 

Альтернативная коммуникация 0-1 0-1 

Счет 2-3 2-3 

Изобразительная деятельность   

 Трудовая подготовка  

Ручной труд   

Прикладной профильный труд 0-1 0-1 

 Коррекционные курсы  

Развитие устной речи на основе ознакомления с живым миром 1 1 

Домоводство  0-1 0-1 

  

Итого: Обязательная 

нагрузка 

 10 10 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся с тяжелой и глубокой степенью умственной отсталостью, с ТМНР  

(обучение на дому) 

Вариант 3  

 

Образовательные области 8 кл.  9 кл. 

 Общеобразовательные курсы  

Устная речь 0-2 0-2 

Чтение 1-3 1-3 

Письмо 0-2 0-2 

Основы грамоты 0-2 0-2 

Счет 

Арифметика (по индивидуальной программе) 

1-3 1-3 

Живой мир 0-2 0-2 

Природоведение (по индивидуальной программе) 0-1 0-1 

Музыка, танцы, песни (комплексно) 0-2 0-2 

Физкультура 0-2 0-2 

Лепка, рисование, ручное творчество 0-2 0-2 

Прикладной профильный труд 0-4 1-4 

Домоводство  0-2 0-2 

 Коррекционные курсы  

Логопедия 0-1 0-1 

Коммуникация, правила социального поведения 0-1 0-1 

Итого: Обязательная нагрузка 10 10 

 



Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью соответствуют 

следующим требованиям: 

1) Общеобразовательная организация (ОО) укомплектована педагогическими и 

руководящими работниками с профессиональными компетенциями в области 

коррекционной педагогики. 

2) Уровень квалификации работников ОО для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

3) В ОО обеспечивается непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательного учреждения в сфере коррекционной 

(специальной) педагогики. 

Кадровое обеспечение общеобразовательной организации, реализующей АООП 

для обучающихся с умственной отсталостью, имеет междисциплинарный состав 

специалистов (педагогические и социальные работники), компетентных в понимании 

особых образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить 

систематическую психолого-педагогическую и социальную поддержку. В зависимости от 

состава обучающихся в штат специалистов включены: учителя-дефектологи, логопеды, 

психологи, специалисты по адаптивной физкультуре, социальные педагоги.  

Музыкальный работник, учитель адаптивной физкультуры, рисования и другие 

педагоги, занятые в образовании обучающихся, имеют уровень образования высший 

профессиональный по профилю дисциплины с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 

специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной сертификатом 

установленного образца. 

При необходимости организуются консультации других специалистов, которые не 

включены в штатное расписание образовательной организации (врачи: психиатры, 

невропатологи, сурдологи, офтальмологи, ортопеды и др.) для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения обоснованных медицинских 

заключений о состоянии здоровья воспитанников, возможностях лечения и оперативного 

вмешательства, медицинской реабилитации; для подбора технических средств коррекции 

(средства передвижения для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, очки и другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.). 

Междисциплинарное взаимодействие всех специалистов обеспечено на всех этапах 

образования обучающихся через деятельность ПМПк: психолого-педагогическое 

изучение, разработка АОП для обучающихся по очно-заочной форме, ее реализация и 

анализ результатов. 

Некоторые обучающиеся по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации. В таких случаях на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по 

адаптированным образовательным программам развития организуется по очно-заочной 

форме на дому. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП для обучающихся с 

умственной отсталостью обладают следующими компетенциями: 

 наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, к их развитию, социальной 

адаптации, приобретению житейского опыта; 



 понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической 

помощи обучающимся; 

 знание этиологии умственной отсталости, тяжелых и множественных 

нарушений, теоретических основ диагностики развития обучающихся с такими 

нарушениями, формирование практических умений проведения психолого-

педагогического изучения обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития 

обучающихся; 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развития 

необходимых для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и самореализации в 

повседневной жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

ребенка при определении содержания и методов коррекционной работы; 

 способность к адекватной оценке достижений в развитии и обучении 

обучающихся; 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 

обеспечения развития и обучения обучающихся с различным сочетанием первичных 

нарушений; 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт 

и социальные контакты; 

 определение содержания психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в семье, понимание наиболее эффективных путей его организации; 

 умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и с 

взрослыми, расширять круг общения, обеспечивая выход обучающегося за пределы семьи 

и образовательной организации; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 

методов развития обучающихся, внедрению новых технологий развития и образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно-методической 

работы с родителями обучающихся; 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими 

уважительное отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание 

взаимодействовать с взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 

специалистов.  
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