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1. Пояснительная записка 

 

     

   Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

умеренными и множественными нарушениями развития (вариант 2) школы №28 города 

Воронежа осуществлялась рабочей группой, состоящей из педагогов и администрации. 

Составители программы: заместитель директора по УВР Козберг И. И., педагог-психолог 

Быкова О.Л., учитель-логопед Зеленкова О. Н., учитель высшей категории Долгих Р. А. 

  Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умеренными и 

множественными нарушениями развития (вариант 2) школы №28 города Воронежа (далее 

АООП) определяет содержание образования, планируемые результаты, специальные условия её 

реализации с учётом особенностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

   Нормативными основаниями разработки АООП являются: 

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

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении   

   федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с   

    умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), зарегистрирован в Минюсте   

    России» от  3 февраля 2015 года № 35850;  

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования  

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) . 

   АООП разработана и адаптирована для обучения учащихся с интеллектуальными 

нарушениями, учитывает возрастные особенности психофизического развития учащихся с 

умственной отсталостью, их типологические и индивидуальные возможности, обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию с учётом потребностей и запросов 

родителей (законных представителей) учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

   АООП содержит обязательную часть (60 %) и часть, формируемую участниками 

образовательного процесс  (40 %), представленных во всех трёх разделах АООП  (п. 2.6. 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

    АООП, являясь локальным нормативным актом, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в общем, образовании для детей с интеллектуальными 

нарушениями. 
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1.1. Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), умеренными и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

 

      Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной степени, с умеренными и 

множественными нарушениями развития (УМНР), интеллектуальное развитие которого не 

позволяет освоить АООП (вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в ее 

освоении, получает образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), умеренными и множественными нарушениями развития), 

на основе которой школа № 28 города Воронежа разработала  специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося с умственной отсталостью.  

    АООП обучающихся с умственной отсталостью направлена 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. 

 

1.2. Задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), умеренными и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

 

    Стандарт направлен на решение следующих задач образования обучающихся 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 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 
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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; 

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умеренными и множественными 

нарушениями развития. 

 
     Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 АООП характерна умственная 

отсталость в умеренной степени, которая может сочетаться с нарушениями зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-

волевой сферы, выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У 

некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые 

значительно осложняют их развитие и обучение.  

   Дети с умеренной умственной отсталостью характеризуются 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 умеренной степенью умственной отсталости затруднено или невозможно 

формирование устной и письменной речи, что требует использование разнообразных средств 

невербальной коммуникации, а также логопедической коррекции. Внимание у обучающихся с 

умеренной 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.    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 умственной 
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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, 

захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание 

ленточек, шнурков и др. Некоторые обучающиеся зависят от помощи окружающих при 

одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др. 

    
 

1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умеренными и множественными 

нарушениями развития. 

 

    Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной умственной 

отсталостью, с УМНР определяют специфику их образовательных потребностей. Умственная 

отсталость 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.  

   Особенности развития данной 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 
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группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной программе и 

индивидуальном сопровождении специалистов. 

      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 школе № 28 города воронежа, имея в виду 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.  

     

    Современные научные представления позволяют выделить общие «аспекты реализации 

особых образовательных потребностей» категорий детей с нарушениями психофизического 

развития. 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 2 варианту АООП.  

     Время начала образования.  

Предполагается учет потребности в максимально возможном раннем начале комплексной 

коррекции нарушений. Основному общему образованию ребенка с умеренными 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. (Например, 

предметы: «Речь и альтернативная коммуникация», «Человек»; курсы по альтернативной 

коммуникации, сенсорному развитию, формированию предметных действий и др.).  

         Создание специальных методов и средств обучения. 

     Обеспечивается потребность в построении "обходных путей", использовании специфических 

методов и средств обучения, в более дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого 

требует обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных 
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изображений, предметных и графических алгоритмов, электронных средств коммуникации, 

внешних стимулов и т.п.).  

    

    Особая организация обучения.  

    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.  

    Продолжительность образования.  

       Следует учитывать 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 УМНР, особенно для поддержания самостоятельности и 

активности в расширении спектра жизненных компетенций.   

  Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие.   

  

    Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной 

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

обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной 

организации и в семье.  Для взаимодействия специалистов образовательного учреждения и 

учреждения социального обслуживания, объединяющихся для психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся школы, создана команда специализированных педагогов. 

 

1.5. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умеренными и множественными 

нарушениями развития (вариант 2) и специальной индивидуальной программы развития 

(СИПР). 

 

   АООП разработана на основе и соответствует основным принципам государственной 

политики Российской Федерации в сфере образования, изложенными в Федеральном Законе от 
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29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (пп.1, 2, 3, 7, 8 ст. 3), 

формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей с 

интеллектуальными нарушениями.  

   В основу формирования АООП (вариант 2) положены обще-дидактические принципы и 

принципы организации коррекционно-развивающей работы. К обще-дидактическим принципам 

относятся следующие: 

– принцип развития обучающихся, который в рамках учебной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, учитывает индивидуальные особенности обучающихся и предполагает 

целенаправленное совершенствование различных сторон личности;  

– принцип деятельности, который обеспечивает активную позицию обучающихся в 

образовательном пространстве школы №28 города Воронежа;  

– принцип природосообразности обучения, согласно которому содержание, формы организации 

и средства обучения соответствуют психологическим возможностям и особенностям детей с 

интеллектуальными нарушениями, обеспечение помощи обучающимся, которые испытывают 

трудности в обучении; успешного развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– принцип целостности, который обеспечивается единством структуры учебников и единством 

подходов.  

    К принципам организации коррекционно-развивающей работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья относятся:  

– принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

– принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач, при 

реализации которого программа коррекции развития учащихся должна быть направлена на 

коррекцию отклонений в развитии и поведении, на их предупреждение, создание 

благоприятных условий для наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

гармонического развития личности учащегося; 

– принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

– принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной работы с 

учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей, при котором осуществление 

общеобразовательных задач неразрывно связано с решением задач коррекционных; 

– принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей;  

– принцип комплексного использования методов и приемов коррекционной деятельности, при 

реализации которого необходима некая совокупность способов и средств, методов и приемов, 
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учитывающих и индивидуально-психологические особенности личности, и состояние 

социальной ситуации, и уровень материально-технического и учебно-методического 

обеспечения педагогического процесса, и подготовленность к его проведению учителей – 

дефектологов; 

– принцип учёта психофизического состояния учащегося при определении объёма и характера 

проводимой с ним работы по освоению образовательной программы;  

– принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

– принцип взаимосвязи в работе специалистов - это необходимость взаимодействия в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий специалистов, таких как учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога- психолога, учителей, медицинских работников; 

– принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится с учетом 

состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений);  

– принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей 

социальной адаптации, при реализации которого весь образовательный процесс школы №28 

строится таким образом, чтобы у учащихся формировалась активная жизненная позиция, 

оптимизм, коммуникабельность, уверенность в своих силах;  

– принцип планирования и проведения всех образовательных и коррекционных мероприятий на 

основе максимально сохранных в своем развитии функций с коррекцией нарушенных функций 

и формирование приёмов их компенсации.  

 
   В качестве основополагающих подходов определены системно-деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

– признание в качестве основного средства достижения цели образования учащихся с 

интеллектуальными нарушениями организацию познавательной и предметно-практической 

деятельности, обеспечивающей овладение ими содержанием образования;  

– признание того, что развитие личности учащихся с умственной отсталостью зависит от 

характера организации в образовательном процессе доступной им деятельности, в первую 

очередь, учебной;  

– развитие личности учащихся с интеллектуальными нарушениями в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социальной адаптации;  
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– разработку содержания и технологий образования учащихся с умственной отсталостью, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого результата личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;  

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

общекультурное и личностное развитие обучающегося составляет цель и основной результат 

образования учащихся с умственной отсталостью;  

– признание решающей роли содержания образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательных отношений в реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, развитии способностей каждого обучающегося, формировании и развитии 

его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями;  

– учет возрастных, типологических и индивидуальных особенностей учащихся с умственной 

отсталостью, а также их особых образовательных потребностей; 

– построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

типологических, психологических и физиологических особенностей учащихся с 

интеллектуальными нарушениями, на основе организации образовательного процесса по 

специальным индивидуальным программам развития (СИПР).  

 

  Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной умственной отсталостью и с 

УМНР для данной категории детей показан индивидуальный уровень итогового результата 

общего образования. Благодаря обозначенному в ФГОС варианту образования все 

обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются 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 умственной отсталостью, с УМНР (вариант 2) 

принципиально отличаются от требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной 

отсталостью (вариант 1). Они 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 
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и умений в собственную деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовит 

обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования умений для активной 

жизни в семье и обществе. 

   Итогом образования человека с умственной отсталостью, с УМНР 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.  

    Особые образовательные потребности детей с умеренной умственной отсталостью, с УМНР 

диктуют необходимость специальной индивидуальной программы развития 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 (СИПР) разрабатывается на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы и нацелена на образование детей с 

умеренной умственной отсталостью, с УМНР с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей. СИПР составляется на ограниченный период времени (один год). В ее разработке 

принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в образовательной организации, 

при участии его родителей. 

 

2.6. Сроки освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), умеренными и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

 

   Продолжительность образования.  

    Руководствуясь принципом нормализации жизни, общее образование детей с умеренной 

умственной отсталостью, с УМНР по адаптированной основной общеобразовательной 

программе происходит в течение 13 лет. Процесс образования может происходить как в классах 
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с 1 дополнительного по 12 (по одному году обучения в каждом), так и в близко-возрастных 

классах (группах) по возрастающим ступеням обучения. Основанием для перевода 

обучающегося из класса в класс является его возраст.  

  Следует учитывать 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 УМНР, особенно для поддержания самостоятельности и 

активности в расширении спектра жизненных компетенций. 

    

Организация временного режима обучения.  

 

   Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. 

   Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной 

организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, отраженных в СИПР, 

его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей.  

    Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, время 

прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / раздевание, туалет, 

умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков / занятий, так и 

во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Продолжительность специально организованного занятия / урока с обучающимися определяется 

с учетом возраста и психофизического состояния обучающегося. 

 
   Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Обучение проходит 

в одну смену. Количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, колеблется в 

зависимости от количества учебных дней (5)..  

    Продолжительность учебного года составляет 33 недели для обучающихся в возрасте 7 лет (в 

1 дополнительном классе) и 34 недели для обучающихся остальных классов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 (доп.) класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 
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   При организации образования на основе СИПР, индивидуальная недельная нагрузка 

обучающегося может варьироваться. Так, с учетом примерного учебного планашкола № 28, 

реализующая вариант 2 АООП, составила ИУП, в котором определен индивидуальный набор 

учебных предметов и коррекционных курсов с указанием объема учебной нагрузки. В 

индивидуальном учебном плане ребенка с умеренными нарушениями развития, как правило, 

преобладают занятия коррекционной направленности. 

   Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит урок для 

состава всего класса, а также индивидуальную работу с обучающимся в соответствии с 

расписанием уроков. Продолжительность индивидуальных занятий не должна превышать 25 

мин., фронтальных, групповых и подгрупповых занятий – не более 40 минут. В учебном плане 

устанавливается количество учебных часов по предметам. 

 

    Коррекционные курсы реализуются, как правило, в форме индивидуальных занятий. Выбор 

дисциплин коррекционно-развивающей направленности для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение осуществлялось школой № 28 города Воронежа 

самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с умственной отсталостью и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии / консилиума и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Продолжительность коррекционного 

занятия варьируется с учетом психофизического состояния ребенка до 25 минут.  

    В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность, которая направлена на развитие личности обучающегося средствами физического, 

нравственного, эстетического, трудового воспитания, а также на расширение контактов 

обучающихся с обычно развивающимися сверстниками и взаимодействие с обществом. 

Организация внеурочной воспитательной работы является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации.  

     Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП и СИПР 

определяет образовательная организация.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность (внеклассную воспитательную работу), не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП. 

 

 

3.  Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умеренными и множественными 

нарушениями развития адаптированной основной общеобразовательной программы. 
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            Итоговые достижения обучающихся с умственной отсталостью, с УМНР принципиально 

отличаются от требований к итоговым достижениям умственно отсталых детей без 

дополнительных нарушений. Они определяются индивидуальными возможностями ребенка с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития и тем, что его образование направлено 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 «жизненная компетенция») готовит обучающегося к использованию 

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

    Итогом образования человека с умственной отсталостью, с УМНР является нормализация 

его жизни. Под нормализацией понимается такой образ жизни, который ведет подавляющее 

большинство обычно развивающихся людей: жить дома, решая разные вопросы 

повседневного быта; участвовать в трудовой деятельности вместе с другими людьми; проводить 

свободное время, решая где, как и с кем; в целом иметь возможность самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность. Общим результатом образования такого обучающегося 

может стать набор компетенций, позволяющих максимально самостоятельно (соразмерно 

психическим и физическим возможностям) решать задачи, направленные на нормализацию его 

жизни.  

    Вышеперечисленные особые образовательные потребности детей с умственной отсталостью, 

с УМНР диктуют необходимость специальной индивидуальной программы развития для их 

обучения и воспитания. Целью реализации такой программы является достижение ребенком 

максимально возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, 

включение его в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для каждого 

обучающегося пределах.  

    Специальная индивидуальная программа развития (СИПР) разрабатывается на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования  обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умеренными и 

множественными нарушениями развития (вариант 2) и нацелена на образование детей с 

умеренной умственной отсталостью, с УМНР с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей. СИПР составляется на ограниченный период времени (полгода, один год). В ее 
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разработке принимают участие все специалисты, работающие с ребенком в образовательной 

организации, при участии его родителей (лиц, их заменяющих). 

    В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью, с УМНР (вариант 2) результативность обучения оценивается с учетом 

особенностей психофизического развития ученика и особых образовательных потребностей. В 

связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

   Для обучающихся, заканчивающих обучение по АООП (вариант 2)  результаты могут быть 

следующими. 

1. Язык и речевая практика  

1.1. Речь и альтернативная коммуникация.  

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребенка.  

* Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека.  

* Умение самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического материала в 

учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными.  

* Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями.  

* Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других 

графических знаков.  

* Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, взглядов, 

коммуникативных таблиц, тетрадей, воспроизводящих (синтезирующих) речь устройств 

(коммуникаторы, персональные компьютеры, др.).  

 
3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

* Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности.  

* Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  
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* Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей;  

пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с 

графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или 

передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом;  



общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное 

устройство).  

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.  

* Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо 

известных предметов и действий.  

* Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.  

 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму.  

* Узнавание и различение образов графем (букв).  

* Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

* Начальные навыки чтения и письма. 

 
2. Математика.  

2.1. Математические представления  

1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления.  

* Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине, удаленности.  

* Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве, на плоскости.  

* Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества.  

 

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в доступных 

ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на наглядность. 



Умение соотносить число с соответствующим количеством предметов, обозначать его цифрой.  
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* Умение пересчитывать предметы в доступных пределах.  

* Умение представлять множество двумя другими множествами в пределах 10-ти.  

* Умение обозначать арифметические действия знаками.  

* Умение решать задачи на увеличение и уменьшение на одну, несколько единиц.  

3) Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач.  
* Умение обращаться с деньгами, рассчитываться ими, пользоваться карманными деньгами и 

т.д.  

* Умение определять длину, вес, объем, температуру, время, пользуясь мерками и 

измерительными приборами.  

* Умение устанавливать взаимно-однозначные соответствия.  

* Умение распознавать цифры, обозначающие номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др.  

* Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежутками, составлять 

и прослеживать последовательность событий, определять время по часам, соотносить время с 

началом и концом деятельности.  

 

 
3. Окружающий мир  

3.1. Окружающий природный мир  

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 

природным и климатическим условиям.  

* Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  



Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, 

водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.).  

* Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных изменениях, 

их влиянии на жизнь человека.  

* Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья.  

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.  
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* Интерес к объектам живой природы.  

* Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия 

«полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.).  

* Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними.  

* Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

 
3) Элементарные представления о течении времени.  

* Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  

* Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, месяца и т.д.  

 

3.2. Человек  

1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.  

* Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале.  

* Представление о собственном теле.  



Отнесение себя к определенному полу.  

* Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, желания.  

* Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 

интересы.  

* Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим возрастным 

изменениям.  

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей.  

* Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять гигиенические 

процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

* Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  
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3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

* Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или сообщать о 

болезненных ощущениях взрослому.  

* Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов утром 

и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета).  

* Умение следить за своим внешним видом.  

 
4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.  

* Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной роли, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи.  

 

 

 

3.3. Домоводство.  

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

выполнением повседневных дел дома. 

Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, 

глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.  

* Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: стирка, 

уборка, работа на кухне, др.  

* Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения.  

* Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности.  

 

3.4. Окружающий социальный мир  

1) Представления о мире, созданном руками человека  

* Интерес к объектам, созданным человеком.  

* Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.  
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* Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах.  

 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.  

* Представления о деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (учитель, повар, 

врач, водитель и т.д.).  

* Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель и т.д.), правилах 

поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях.  

* Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  



Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы 

контакта, соответствующие возрасту и полу ребенка.  

3) Развитие межличностных и групповых отношений.  

* Представления о дружбе, товарищах, сверстниках.  

* Умение находить друзей на основе личных симпатий.  

* Умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание.  

* Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности.  

* Умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов.  

 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни.  

* Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них.  

* Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.  

* Умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников.  

 

5) Представления об обязанностях и правах ребенка.  
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* Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность личности и 

достоинства и др.  

* Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, внука/внучки, гражданина и др.  

 

6) Представление о стране проживания Россия. 



Представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте проживания.  

* Представление о государственно символике (флаг, герб, гимн).  

* Представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России.  

4. Искусство  

4.1. Музыка и движение.  

1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, 

освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое 

обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-танцевальных, вокальных 

и инструментальных выступлений.  

* Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под 

музыку, игра на музыкальных инструментах).  

* Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.  

* Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, сопровождение мелодии игрой на 

музыкальных инструментах.  

* Умение узнавать знакомые песни, подпевать их, петь в хоре.  

 

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.  

* Умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и самостоятельной 

музыкальной деятельности.  

* Стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;  

* Умение использовать полученные навыки для участия в представлениях, концертах, 

спектаклях, др.  

 
4.2. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 
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1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, рисование; 

использование различных изобразительных технологий.  

* Интерес к доступным видам изобразительной деятельности.  

* Умение использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация).  

* Умение использовать различные изобразительные технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации.  

 

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.  

* Положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе изобразительной 

деятельности.  

* Стремление к собственной творческой деятельности и умение демонстрировать результаты 

работы.  

* Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности.  

 

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.  

* Готовность к взаимодействию в творческой деятельности совместно со сверстниками, 

взрослыми.  

* Умение использовать полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в 

выставках, конкурсах рисунков, поделок.  

 

5. Физическая культура.  

5.1. Адаптивная физкультура.  

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и ограничений.  

* Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, стоять, 

передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств).  

* Освоение двигательных навыков, координации, последовательности движений. 

 
Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости.  

* Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  
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2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.  

* Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, болевые 

ощущения, др.  

* Повышение уровня самостоятельности в освоении и совершенствовании двигательных 

умений.  

 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.  

* Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, физическая подготовка.  

* Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры и др.  

 

 
6. Технологии  

6.1. Профильный труд.  

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; овладение 

умением адекватно применять доступные технологические цепочки и освоенные трудовые 

навыки для социального и трудового взаимодействия.  

* Интерес к овладению доступными профильными, прикладными, вспомогательными видами 

трудовой деятельности, например: керамика,  

батик, печать, ткачество, растениеводство, деревообработка, шитье, вязание и другие, с учетом 

особенностей региона.  

* Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций, несложные виды 

работ, применяемые в сферах производства и обслуживания.  

* Умение использовать в трудовой деятельности различные инструменты, материалы; 

соблюдать необходимые правила техники безопасности.  

* Умение соблюдать технологические процессы, например: выращивание и уход за растениями, 

при изготовлении изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и другие, с учетом особенностей 

региона.  
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* Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, оценивать 

результаты своего труда.  

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование освоенных 

технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким.  

* Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на свое 

жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким.  

 

 

4. Система оценки достижений обучающихся с умеренной умственной отсталостью, с 

умеренными и множественными нарушениями развития планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.  

 
    Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и 

развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. В организации аттестации 

обучающихся принимает участие экспертная группа, объединяющая разных специалистов, 

осуществляющих процесс образования и развития ребенка, из состава  совместного психолого-

медико-педагогическогого консилиума (ПМПк) школы №28 города Воронежа.  К процессу 

аттестации обучающегося желательно (по возможности) привлекать 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 в 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.  

   Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной умственной отсталостью, с 

УМНР адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

осуществляется школой № 28 города Воронежа. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно быть достижение результатов 

освоения индивидуальной специальной программы развития последнего года обучения и 

развития жизненной компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в 
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течение последних двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимся 

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

оценке результативности обучения обучающегося важно учитывать затруднения в освоении 

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

рассматриваться как показатель не успешности его обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

* что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

* насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

   При оценке результативности обучения должны учитываться особенности психического, 

неврологического и соматического состояния обучающегося. Выявление результативности 

обучения должно происходить вариативно с учетом психофизического развития ребенка в 

процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических работ и др. 

При предъявлении и выполнении всех видов заданий обучающимся должна оказываться 

помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; 

задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке 

результативности достижений необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, 

основанных на качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: 

«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»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление 

представлений, умений и навыков обучающегося в каждой образовательной области должно 

создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности 

действий, представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 

имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие 

возможные личностные результаты. 
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II. Содержательный раздел 

 
2.1. Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью. 

 
    Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью, с УМНР направлена на формирование готовности у детей к 

овладению содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) и включает следующие задачи:  

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

 

2. 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.  

 

3. Формирование умения выполнять задание:  

* в течение определенного периода времени,  

* от начала до конца,  

* с заданными качественными параметрами.  

 

4. 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. 
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 2.2. Программы  коррекционно-развивающих курсов.                                                                        

2.2.1. Программа нравственного развития 

 
   Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с тяжелой умственной отсталостью, с ТМНР в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельностью, в совместной педагогической 

работе образовательной организации, семьи и других институтов общества.  

   В основу данной программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

   Программа предлагает следующие направления нравственного развития обучающихся:  

 * Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать и 

запоминать происходящее, радоваться новому дню, неделе, месяцу, замечая какие события, 

встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость этих 

событий для каждого по отдельности и для всех людей.  

* Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения друг к другу, 

к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к окружающим, умение 

устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Поддержание у ребенка 

положительных эмоций и добрых чувств в отношении окружающих с использованием 

общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных. Независимо от внешних 

проявлений инвалидности, взрослые, сопровождающие обучение и воспитание ребенка, 

общаются с ним как с обычным ребенком, без проявлений жалости, которая унижает 

человеческое достоинство развивающейся личности. Отношение к учащемуся с уважением его 

достоинства – является основным требованием ко всем работникам организации. Взрослый, 

являясь носителем нравственных ценностей, будет эталоном, примером для детей.  

*  Осмысление свободы и ответственности. Дети учатся выбирать деятельность, выбирать 

способ выражения своих желаний. Делая выбор, они учатся принимать на себя посильную 

ответственность и понимать результаты своих действий. К примеру, нужно приготовить еду, 

чтобы утолить голод, но можно не готовить – тогда мы останемся голодными. Ребенок, на 

доступном ему уровне, учится предвидеть последствия своих действий, понимать насколько его 

действия соотносятся с нормами и правилами жизни людей. Выбирая ту или иную деятельность, 

не всегда желаемую, но необходимую, ребенок учится управлять своими эмоциями и 

поведением, у него формируются волевые качества.  

* Укрепление веры и доверия. Выполняя поручения или задания, ребенок учится верить в то, 

что «я смогу научиться делать это самостоятельно», в то, что «мне помогут, если у меня не 
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получится» и в то, что «даже если не получится – меня все равно будут любить и уважать». 

Взрослые (педагоги, родители) создают ситуации успеха, мотивируют стремление ребенка к 

самостоятельным действиям, создают для него атмосферу доверия и доброжелательности.  

Формирование доверия к окружающим у ребенка с УМНР происходит посредством общения с 

ним во время занятий, внеурочной деятельности, а также ухода: при кормлении, переодевании, 

осуществлении гигиенических процедур. В процессе ухода ребенок включается в общение со 

взрослым, который своим уважительным отношением (с эмпатией) и доброжелательным 

общением, вызывает у ребенка доверие к себе и желание взаимодействовать. Уход следует 

рассматривать как часть воспитательного процесса, как способ коммуникации и взаимодействия 

с ребенком. Деятельность работника, осуществляющего уход, не должна сводиться к 

механическим действиям.  

* Взаимодействие с окружающими на основе общекультурных норм и правил социального 

поведения. Усвоение правил совместной деятельности происходит в процессе специально 

организованного общения, в игре, учебе, работе, досуге. Для этого важны эталоны поведения, 

ориентиры («подсказки») и др. Таким эталоном для ребенка являются люди, живущие с ним 

рядом и являющиеся носителями гуманистических ценностей и социально одобряемых норм 

поведения. Любому ребенку, а с нарушением интеллекта особенно, трудно понять смысл и 

содержание нравственных категорий, поэтому их усвоение возможно только на основе общения, 

совместной деятельности, подражания взрослым. Ребенок «впитывает в себя» примеры и 

возможные способы реагирования на различные ситуации повседневной жизни, копируя и 

примеряя на себя поведение взрослых.  

Важно, чтобы педагог, который работает с детьми с инвалидностью, помнил о том, что 

независимо от степени выраженности нарушений каждый человек уникален, он равноправный 

член общества. Во время общения с ребенком возникают разные ситуации, в которых педагог 

должен проявлять спокойствие, терпение, настойчивость, доброжелательность. От реакции 

педагога зависит то, как ребенок станет в дальнейшем относиться к себе и к окружающим. 

Например, если кто-то из детей громко кричит и проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за 

реакциями взрослого, учатся у него спокойным реакциям, проявляют терпение и уважение к 

сверстнику, независимо от его поведения. Некоторые дети проявляют инициативу: подходят к 

однокласснику, пытаются ему помочь, успокаивают, протягивают игрушку, гладят по голове и 

т.д. 

* Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне предпочтительна 

для семейного воспитания, но по согласованию с родителями, возможна в образовательной 

организации. Работа по данному направлению происходит с учетом желания и 

вероисповедания обучающихся и их семей и предполагает знакомство с основными 
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религиозными ценностями и святынями в ходе: подготовки и участии в праздниках, посещения 

храма, паломнических поездок и т.д. Ребенку с нарушениями интеллектуального развития 

сложно постичь смысл религиозного учения и понять, почему верующие празднуют тот или 

иной праздник, почему ведут себя определенным образом в храме, что происходит во время 

богослужения, но, участвуя в религиозных событиях, дети также усваивают нормы поведения, 

связанные с жизнью верующего человека.  

Программа выполняется в семье, а также на занятиях по предмету «Окружающий социальный 

мир», а также в рамках внеурочной деятельности. Основными организационными формами 

внеурочной деятельности, через которые реализуется содержание программы, являются: 

оздоровительные лагеря, проекты, экскурсии, праздники, походы и др. 

 

 
2.2.2. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

    Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

нацелена на развитие стремления у обучающихся с умеренной умственной отсталостью, с 

УМНР вести здоровый образ жизни и бережно относиться к природе. Программа направлена на 

решение следующих задач:  

* формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

* формирование осознанного отношения к собственному здоровью на основе соблюдения 

правил гигиены, здоровье сбережения, режима дня;  



формирование и развитие познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование знаний о правилах здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов (физкультуры и спорта) для обучающихся с учетом их возрастных, 

психофизических особенностей;  

* формирование негативного отношения к факторам, нарушающим здоровье обучающихся: 

сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, 

нарушение правил гигиены, правильного питания и др.;  

* формирование готовности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями состояния здоровья; формирование умений безопасного поведения 

в окружающей среде, простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях.  
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    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. 

 

2.2.3.Программа внеурочной деятельности. 

 

     Внеурочная деятельность направлена на социально-эмоциональное, спортивно-

оздоровительное, творческое, нравственное, познавательное, общекультурное развитие 

личности.  

Задачи внеурочной деятельности:  

― развитие творческих способностей обучающихся;  

― развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам 

деятельности;  

― создание условий для развития индивидуальности ребенка;  

― формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;  

― создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

― приобретение опыта общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение рамок общения 

в социуме.  

    Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных внеурочных 

мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, творческие 

фестивали, конкурсы, выставки, 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 детей с умственной отсталостью, с УМНР и детей, 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.  
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    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. Задачи и мероприятия, 

реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в специальную индивидуальную 

образовательную программу. 

 

 
2.2.4. Программа сотрудничества с семьей (законными представителями) обучающегося. 

 

  Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов общеобразовательной организации и родителей (законных 

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

обеспечивает сопровождение семьи (законных представителей), воспитывающей ребенка-

инвалида путем организации и проведения различных мероприятий: 

 

Задачи  Возможные мероприятия  

Психологическая поддержка семьи  * психокоррекционные занятия  

* индивидуальные консультации с психологом  

 

Повышение осведомленности родителей 

(законных представителей) об 

особенностях развития и специфических 

образовательных потребностях ребенка  

* индивидуальные консультации родителей со 

специалистами  

* тематические семинары  

 

обеспечение участия семьи (законных 

представителей) в разработке и реализации 

СИПР  

* договор о сотрудничестве (образовании) 

между законными представителями ребенка  и 

общеобразовательной организацией;  

* убеждение родителей в необходимости их 

участия в разработке СИПР в интересах 

ребенка;  

* посещение родителями уроков/занятий в 

организации;  

обеспечение единства требований к 

обучающемуся  в семье и в 

общеобразовательной организации  

* договор о сотрудничестве (образовании) 

между законными представителями и 

общеобразовательной организацией;  

* консультирование;  

* посещение родителями уроков/занятий в 

организации;  

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе реализации 

СИПР и результатах ее освоения  

* ведение дневника наблюдений (краткие 

записи);  

* информирование электронными средствами;  

* личные встречи, беседы;  

* просмотр и обсуждение видеозаписей с 
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ребенком;  

* проведение открытых уроков/занятий  

 

организация участия родителей во 

внеурочных мероприятиях  

* привлечение родителей к планированию 

мероприятий;  

* анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий 

* поощрение активных родителей 
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III. Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план АООП (вариант 2). 

 

Учебный план для образовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу для обучающихся 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

умеренными и множественными нарушениями развития (вариант 2)  

 

    Учебный план АООП общего образования (интеллектуальные нарушения - вариант 2) для 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью, с умеренными и множественными 

нарушениями развития обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.  

    Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может включать как один, так и 

несколько учебных планов. 

    Специальная индивидуальная программа развития (СИПР), разработанная школой № 28 

города Воронежа на основе АООП (вариант 2), включает индивидуальный учебный план (ИУП), 

который устанавливает предметные области, предметы и коррекционные курсы, 

соответствующие особым образовательным возможностям и потребностям конкретного 

обучающегося. Общий объём нагрузки, включенной в индивидуальные учебные планы, не 

превышают объем, предусмотренный учебным планом АООП для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) .  

   Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) определяет школа № 28 города Воронежа.  

   Учебные планы обеспечивают в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

   Примерный учебный план школы № 28 города Воронежа, реализующей адаптированную 

основную общеобразовательную программу, включает две части:  

I – обязательная часть, включает:  

― шесть образовательных областей, представленных десятью учебными предметами;  
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― коррекционно-развивающие занятия, проводимые учителем-логопедом или учителем-

дефектологом (включенные в максимально допустимую нагрузку обучающегося);  

II – часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает:  

― коррекционные занятия, проводимые различными специалистами;  

― внеурочные мероприятия.  

Ниже представлен годовой и недельный учебный план для варианта 2 общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями. 

 

 

                                                                                                                                            Таблица 1 

Годовой учебный план 

общего образования (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью 

(1 (доп.) – 4 классы) 

 

Предметные 

области 

 

               Классы 

Учебные  

предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

I доп. I II III IV 

 

I. Обязательная часть 

 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

 

99 

 

102 

 

102 

 

68 

 

68 

 

439 

2. Математика 

 

2.1 Математические 

представления 

66 68 68 68 68 338 

3. Окружающий 

мир 

 

 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

66 68 68 68 68 338 

3.2 Человек 99 102 102 68 68 439 

3.3 Домоводство - - - 102 102 204 

3.4 Окружающий 

социальный мир 

33 34 34 68 68 237 

 

4. Искусство  

 

4.1 Музыка и движение 66 68 68 68 68 338 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

99 102 102 102 102 507 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

66 68 68 68 68 338 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 66 68 68 68 68 338 

Итого  660 680 680 748 748 3516 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе)  

660 680 680 748 748 3516 

 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Коррекционные занятия 

1. Сенсорное развитие 99 102 102 102 102 507 

2. Предметно-практические действия 99 102 102 102 102 507 

3. Двигательное развитие 66 68 68 68 68 338 

4. Альтернативная коммуникация 66 68 68 68 68 338 

Итого коррекционных занятий 330 340 340 340 340 1690 

Внеурочная деятельность: 33/34 недели  198 204 204 204 204 1014 

Всего к финансированию: 33/34 недели  1188 1224 1224 1292 1292 6220 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Таблица 2 
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Недельный учебный план 

общего образования (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью 

(1 (доп.) – 4 классы) 

 

Предметные 

области 

 

               Классы 

Учебные  

предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

I доп. I II III IV 

 

I. Обязательная часть 

 

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и 

альтернативная 

коммуникация 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

13 

2. Математика 

 

2.1Математические 

представления 

2 2 2 2 2 10 

3. Окружающий 

мир 

 

 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

2 2 2 2 2 10 

3.2 Человек 3 3 3 2 2 13 

3.3 Домоводство - - - 3 3 6 

3.4 Окружающий 

социальный мир 

1 1 1 2 2 7 

 

4. Искусство  

 

4.1 Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 3 15 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

2 2 2 2 2 10 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 10 

Итого  20 20 20 22 22 104 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе)  

20 20 20 22 22 104 

 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Коррекционные занятия 

1. Сенсорное развитие 3 3 3 3 3 15 

2. Предметно-практические действия 3 3 3 3 3 15 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 10 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10 

Итого коррекционных занятий 10 10 10 10 10 50 

Внеурочная деятельность: 33/34 недели  

 

6 6 6 6 6 30 

Всего к финансированию: 33/34 недели  
 

36 36 36 38 38 184 
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Пояснительная записка 

к учебному плану адаптированной основной образовательной программы общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями - вариант 2) 

 

    Адаптированная основная образовательная программа (АООП) общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью ― это образовательная программа, адаптированная для 

обучения детей с умственной отсталостью в умеренной  степени, с умеренными и 

множественными нарушениями развития (ТМНР) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

    АООП общего образования обучающихся с умственной отсталостью самостоятельно 

разрабатывалась  и утверждалась школой № 28 города Воронежа, осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии с ФГОС общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью и с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы.  

     АООП общего образования обучающихся с умственной отсталостью определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

     Нормативно-правовую базу разработки АООП образовательной организации (ОО) 

обучающихся с умственной отсталостью составляют:  

* Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), 

* Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью; 

* Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования.  

* Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования, 

разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью. 

* Устав образовательной организации. 
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    Целью АООП ОО (вариант 2) обучающихся с умственной отсталостью является 

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. 

Обучающийся с умственной отсталостью в тяжелой степени, с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (ТМНР) получает образование по варианту 2 адаптированной основной 

образовательной программы, на основе которой образовательная организация разрабатывает 

специальную индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

    

   Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года, для обучающихся подготовительного (0) – 4 классов – 33 

недели,  для этих классов  устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

   Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. Продолжительность учебного дня для конкретного 

ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка, отраженных в СИПР, его готовности к нахождению в среде сверстников.  

   Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 

время прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание, раздевание, туалет, 

умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и 

во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Продолжительность специально организованного занятия / урока с обучающимися различна и 

зависит от возраста и психофизического состояния обучающегося. 

     

     Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной 

образовательной программы, характерна умственная отсталость в умеренной степени, которая 

может сочетаться с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются 
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текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

развитие и обучение.  

     Дети с умеренной умственной отсталостью имеют конкретное негибкое мышление, 

образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. Ограниченно 

формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается косноязычием и 

аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто употребляемых в обиходе слов и 

выражений. В случае тяжелой умственной отсталости языковые средства часто оказываются 

несформированными. Вместе с тем использование средств альтернативной (невербальной) 

коммуникации позволяет обучать детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием 

навыкам элементарной коммуникации.  

Внимание у обучающихся с тяжелой умственной отсталостью с трудом привлекается, 

отличается неустойчивостью и отвлекаемостью. Слабость активного внимания препятствует 

решению задач познавательного развития, однако, при высокой мотивации его 

продолжительность может быть увеличена. У детей с умеренной умственной отсталостью запас 

сведений и представлений об окружающем мире существенно сужен. Отмечается значительное 

недоразвитие восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной 

коррекционно-педагогической работе, у обучающихся формируются элементарные 

представления об окружающей действительности и о себе. Перенос освоенных действий и 

применение представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные в 

них упражнения, либо формирование заново.  

    Обще-моторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в координации, 

точности и темпе движений.   Развитие навыков самообслуживания у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью существенно отстает. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

посторонней помощи в обращении с одеждой и обувью, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур. 

   .). 

 

   Учебный планшколы № 28 города Воронежа, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу, включает семь образовательных областей: 

 Язык и речевая практика 

 Математика 

 Естествознание 

 Человек и общество 

 Искусство 
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 Физическая культура 

 Технологии 

 представленных десятью учебными предметами: 

1. Речь и альтернативная коммуникация 

2. Математические представления. 

3. Окружающий природный мир. 

4. Человек. 

5. Домоводство 

6. Окружающий социальный мир. 

7. Музыка и движение. 

8. Изобразительная деятельность. 

9. Адаптивная физкультура. 

10. Профильный труд. 

 

2 часть учебного плана «Коррекционные курсы» и «Внеурочная деятельность» реализуется 

специалистами ЛФК, логопедом, психологами, воспитателями. 

 

                                                               Сенсорное развитие 

Пояснительная записка 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первым шагом познания мира является чувственный опыт 

человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной 

степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько полно ребенок 

воспринимает окружающий мир. У детей с умственной недостаточностью сенсорный опыт 

спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения развития ребенка, тем большее 

значение в его жизни имеет чувственный опыт, который является результатом накопления 

возникающих ощущений. Дети с умственной недостаточностью наиболее чувствительными к 

воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и 

способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и 

физическому развитию.  

Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Программно-методический материал включает 5 разделов:  

 «Зрительное восприятие» 
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 «Слуховое восприятие» 

 «Кинестетическое восприятие» 

 «Восприятие запаха» 

 «Восприятие вкуса» 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, 

физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, 

концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-

перцептивные действия, ребенок учится распознавать свои ощущения. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: сухой (шариковый) бассейн, погремушки, барабаны, дудочки, игрушки 

(резиновые, плюшевые, пластмассовые и др.), предметы со световыми, звуковыми эффектами, 

образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные 

панели, наборы аромобаночек, кусочки продуктов, разных по вкусовым качествам и т.д.  

 

Содержание внеклассной работы 

- Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека, на неподвижном 

светящемся предмете, на неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка, справа и 

слева от него. Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по 

горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся 

удаленным объектом. Узнавание и различение цвета объекта.  

- Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, расположенного на 

уровне уха, плеча. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником 

звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 

источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 

- Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека, реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, 

пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре 

(гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная реакция на вибрацию, 

исходящую от объектов, на давление на поверхность тела, на положение тела (горизонтальное, 

вертикальное), на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с 

разными видами поверхностей. Различение материалов по характеристикам (температура, 

фактура, влажность, вязкость).  

- Восприятие запаха: адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. 
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- Восприятие вкуса: адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам 

(горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий).  

Различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).  

 

Предметно – практические действия 

Пояснительная записка 

Вследствие органического поражения ЦНС процессы восприятия, памяти, 

мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому 

формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У многих 

детей с умственной недостаточностью, достигших школьного возраста, действия с 

предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку 

необходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование 

разнообразных видов предметно-практической деятельности. Внимание обучающихся с 

тяжелой умственной отсталостью с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и 

отвлекаемостью. Слабость активного внимания препятствует решению задач 

познавательного развития, однако, при высокой мотивации его продолжительность 

может быть увеличена. Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Наиболее часто 

возникают трудности в овладении навыками, требующими тонких дифференцированных 

движений пальцев: шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек и 

шнурков. 

Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 

различными предметами и материалами.  

Программно-методический материал включает 2 раздела:  

«Действия с материалами» 

«Действия с предметами» 

В процессе обучения ребенок знакомится с различными предметами и материалами и 

осваивает действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в дальнейшем 

используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой 

и трудовой деятельности, самообслуживании. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Предметно-практические 

действия» включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 

фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины) и др. 
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Содержание коррекционного курса 

Действия с материалами: сминать, разрывать, размазывать, разминать, пересыпать, переливать, 

наматывать различный материал.  

Действия с предметами: захватывать, удерживать, отпускать, встряхивать, толкать, вращать, 

нажимать на предмет (всей рукой, пальцем). Сжатие предмета (двумя руками, одной рукой, 

пальчиками). Тянуть предмет. Вынимать предметы. Складывать, перекладывать предметы. 

Вставлять, нанизывать предметы.  

 

Двигательное развитие 

Пояснительная записка 

Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 

двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и функций 

человека. У большинства детей с умственной недостаточностью имеются нарушения 

координации и двигательной функции, значительно ограничивающие возможности 

самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по обогащению сенсомоторного 

опыта, поддержанию и развитию способности к движению и функциональному использованию 

двигательных навыков является целью данного коррекционного курса.  

Основные задачи: мотивация двигательной активности, поддержка и развитие 

имеющихся движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений. Развитие двигательных способностей обучающихся тесно связано с работой по 

профилактике развития у них паталогических состояний.  

Техническое оснащение курса включает: гимнастические скакалки, маты, различные 

тренажеры  , гимнастические мячи различного диаметра, коврики. 

 

Содержание коррекционного курса 

Удерживать голову. Выполнять движения головой. Выполнять движения руками, 

пальцами рук. Выполнять движения плечами. Опираться на предплечья и кисти рук. Бросать и 

ловить мяч. Отбивать мяч от пола. Изменять позу в положении лежа, сидя, стоя. Вставать на 

четвереньки. Ползать. Сидеть. Вставать на колени из положения «сидя на пятках». Стоять на 

коленях. Ходить на коленях. Вставать из положения «стоя на коленях». Стоять. Выполнять 

движения ногами. Ходить по ровной и наклонной поверхности, по лестнице с помощью 

учителя. Ударять по мячу ногой. 

 

Альтернативная коммуникация 
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Пояснительная записка 

Ребенок с умственной отсталостью, не владеющий вербальной речью, становится 

непонятным окружающим, что затрудняет полноценное общение с ним. Выходом из этой 

ситуации является обучение ребенка использованию альтернативных средств коммуникации. 

Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь 

невнятная, смазанная) или замены речи (в случае ее отсутствия). Коррекционная работа в 

рамках курса тесно взаимосвязана с обучением по предмету «Общение». Приоритетной 

задачей коррекционного курса является обучение ребенка альтернативной коммуникации как 

средству, а в рамках предмета «Общение» происходит обучение умению пользоваться этим 

средством.  

Техническое оснащение курса включает: предметы, графические изображения, знаковые 

системы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативных 

таблиц и коммуникативные тетради, компьютерные программы). 

 

 

Содержание коррекционного курса 

Освоение и использование средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой системы, таблицы букв, карточек с 

напечатанными словами, набора букв как средства коммуникации, коммуникативных таблиц и 

коммуникативных тетрадей. Освоение и использование технических коммуникативных 

устройств, например, записывающих устройств, а также компьютерных устройств, 

синтезирующих речь. 

 

 

Содержание внеклассной работы 

Коррекционно-развивающее направление внеурочной деятельности 

В системе внеурочной деятельности проводится коррекционно-развивающая работа, 

предусматривающая организацию и проведение занятий, способствующих социально-

личностному развитию обучающихся с умственной отсталостью, коррекции недостатков в 

психическом и физическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционно-развивающими 

занятиями. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-

волевой, познавательной сфер, что достигается средствами музыкально-ритмической 

деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики,   укреплению 

здоровья, формированию навыков здорового образа жизни. Эмоционально-личностная сфера: 
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гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля. Коммуникативная сфера и социальная интеграция: развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию, формирование продуктивных видов взаимоотношений с 

окружающими (в классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование 

и развитие навыков социального поведения.  

Общекультурное направление внеурочной деятельности 

Направление реализуется в тесной взаимосвязи с обучением по образовательной области 

«Естествознание» (Окружающий предметный мир, Окружающий социальный мир) и 

направлена на решение следующих задач:  

-формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью путем соблюдения 

правил здорового образа жизни  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе  

- формирование установок на использование здорового питания  

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 Нравственное направление внеурочной деятельности 

Программа нравственного развития направлена на обеспечение личностного и 

социокультурного развития обучающихся с умственной недостаточностью в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества.  

В основу данной работы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества, общечеловеческие ценности в контексте 

формирования  у обучающихся нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

Цель:   

- Осмысление ценности жизни (своей и окружающих). Развитие способности замечать и 

запоминать происходящее, радоваться каждому новому дню, неделе, месяцу замечая какие 

события, встречи, изменения происходят в жизни; на доступном уровне осознавать значимость 

этих событий для каждого по-отдельности и для всех людей.  

- Отношение к себе и к другим, как к самоценности. Воспитание чувства уважения к друг другу, 

к человеку вообще. Формирование доброжелательного отношения к окружающим в процессе 

обучения устанавливать контакт, общаться и взаимодействовать с людьми. Важно поддержать у 
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ребенка проявление положительных эмоций и добрых чувств в отношении других людей, 

используя общепринятые формы общения, как вербальными, так и невербальными средствами.  

-Формирование у учащихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о 

ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на 

традиции своего народа и страны. 

- Формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России. 

Важно, чтобы человек, который работает с ребёнком, помнил о том, что независимо от 

степени выраженности нарушений каждый человек достоинство. Во время общения с ребенком 

с умственной недостаточностью возникают различные ситуации, в которых педагогу 

необходимо проявлять терпение, любовь. От реакции педагога зависит то, как ребенок станет в 

дальнейшем относиться к себе и к окружающим. Например, если кто-то из детей громко кричит, 

проявляет агрессию, другие дети, наблюдая за реакцией взрослого на такое поведение, учатся у 

него спокойно реагировать, не обозляться, учатся уважать человека независимо от его 

поведения. Некоторые дети сами подходят к своим одноклассникам, пытаясь им помочь, 

успокоить. 

-Формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни,  

Социальное направление внеурочной деятельности 

Цель: Создать в школе условия для развития личности ребенка, его духовно-нравственное 

становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействовать процессу 

взаимодействия педагогов, обучающихся в целях эффективного решения общих задач на основе 

взаимодействия систем общего и дополнительного образования. 

Задачи:  

- Создать в школе безбарьерную среду, включая физическую и  психологическую 

составляющие, создание комфортной среды для взаимодействия здоровых детей и детей с ОВЗ. 

- Разработать и реализовать программу мероприятий, направленных на формирование установок 

и норм толерантного поведения у всех участников образовательного процесса. 

- Создать условия в школе для развития и социализации каждого ребенка путем включения его в 

различные виды социальных отношений в учебе, общении, игре, практической деятельности 

- Создание в школе условий для реализации нравственных мотивов и нравственных поступков 

детей 

- Формирование у ребенка гуманистического мировоззрения. 

Спортивно – оздоровительное направление внеурочной деятельности 
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      Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

нацелена на развитие стремления у обучающихся с умственной недостаточностью вести 

здоровый образ жизни и заниматься спортом. Программа реализуется в тесной взаимосвязи с 

обучением по образовательной области «Естествознание» (Окружающий предметный мир, 

Окружающий социальный мир) и направлена на решение следующих задач:  

- формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью путем соблюдения 

правил здорового образа жизни  

- формирование установок на использование здорового питания  

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом  

- соблюдение здоровье-созидающих режимов дня  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания)  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния 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  

          К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-

развивающее, нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки соответствующих 

программ.  

          При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной деятельности должны 

соответствовать общим целям, задачам и результатам воспитания. 

Результативность внеурочной деятельности предполагает: приобретение обучающимися с 

умственной отсталостью социального знания, формирования положительного отношения к 

базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия.  

Виды внеурочной деятельности : игровая, досугово-развлекательная, художественное 

творчество, социальное творчество, трудовая, общественно-полезная, спортивно-

оздоровительная и др.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны: экскурсии, соревнования,  

праздники, общественно полезные практики, беседы, игры (сюжетно-ролевые, деловые и т. п.) и 

т. д. 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), умеренными и множественными нарушениями 

развития (вариант 2). 

 

   Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью включают систему 

требований к кадровому, финансово-экономическому и материально-техническому 

обеспечению освоения обучающимися варианта 2 АООП образования.  

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы  

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), умеренными и множественными нарушениями развития (вариант 2) 

предусматривают следующие требования:  

1) Школа № 28 города Воронежа укомплектована педагогическими и руководящими 

работниками с профессиональными компетенциями в области коррекционной педагогики по 

направлению «олигофренопедагогика».  

2) Уровень квалификации работниковшколы № 28 города Воронежа, реализующей вариант 2 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью и СИПР, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

3) В школе № 28 города Воронежа обеспечивается непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательного учреждения в сфере коррекционной 

(специальной) педагогики.  

   Все специалисты, участвующие в реализации СИПР на основе АООП (вариант 2) для 

обучающихся с умственной отсталостью,   владеют методами междисциплинарной командной 

работы.  

   Специалисты школы №28 города Воронежа, участвующие в реализации АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью обладают следующими компетенциями:  
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* наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с тумеренной умственной 

отсталостью, к их развитию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта;  

* понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

обучающимся;  

* знание этиологии умственной отсталости, умеренных 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 разработке специальных индивидуальных программ развития, 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;  

* умение организовывать взаимодействие обучающихся друг с другом и 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;  
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* владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

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

взрослым;  

  Административно-управленческий персонал школы № 28 города Воронежа, в которой 

обучаются дети с умеренной умственной отсталостью, а также педагоги, психолог, социальный 

работник и другие специалисты, участвующие в работе с данной группой обучающихся, 

обязательно освоили дополнительные профессиональные образовательные программы в области 

коррекционного обучения данной группы обучающихся, включающих организацию ухода, 

присмотра и сопровождения детей-инвалидов, освоение междисциплинарных подходов. Объем 

обучения – не менее 72 часов и не реже, чем каждые пять лет в научных и образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности. 

 

Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы  

 

    Финансовое обеспечение реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение 

бесплатного общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования.  

    Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании п.2 ст. 99 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

   Финансовые условия реализации АООП (вариант 2) должны: обеспечивать школе № 28 

возможность исполнения требований стандарта; обеспечивать реализацию обязательной части 

адаптированной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; отражать структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации адаптированной программы и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования.  

  Финансирование реализации АООП (вариант 2) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) должно осуществляться в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения.  

Структура расходов на образование включает:  

1) Образование ребенка на основе учебного плана образовательной организации и СИПР.   
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   В классе  работает  учитель с дефектологическим образованием. Коррекционные курсы 

реализуют специалисты: логопед и психолог. 

 

2) Обеспечение сопровождения, ухода и присмотра за ребенком в период его нахождения в 

образовательной организации.  

Сопровождение ребенка осуществляют работники школы (учитель), воспитатели, нянечки, 

медицинские работники, социальные работники и т.д. 

3) Консультирование родителей и членов семей проводить руководство школы, психолог, 

учителя.  

4) Школа должна быть  обеспечена необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

    Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), должно отвечать как общим, так и особым 

образовательным потребностям данной группы обучающихся. В связи с этим материально 

техническое обеспечение процесса освоения АООП и СИПР должно соответствовать 

специфическим требованиям стандарта :  

1) организация пространства;  

2) организация временного режима обучения;  

3) организация  учебного места обучающихся;  

4) обеспечение техническими  средствам обучения и обеспечение комфортного доступа 

обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии);  

5) обеспечение специальными  учебными и дидактическими материалами, отвечающие особым 

образовательным потребностям обучающихся;  

 

6)создание условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся;  

7) информационно-методическое обеспечение образования.  

 

Организация пространства.  
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   Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся (прежде всего здание и 

прилегающая территория), соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям.  

   Для обучающихся, должна быть   возможность беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры образовательной организации, территория и здание образовательной 

организации отвечают требованиям безбарьерной среды.  

В помещениях для обучающихся предусмотрено специальное оборудование, позволяющее 

оптимизировать образовательный процесс, присмотр и уход за обучающимися, а также 

обеспечивающее максимально возможную самостоятельность в передвижении, коммуникации в 

осуществлении учебной деятельности. 

 

Организация временного режима обучения. 

 

   Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПин, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной 

организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, отраженных в СИПР, 

согласно СФГОС. 

   Учебный день включает в себя уроки, индивидуальные занятия, а также перерывы, время 

прогулки и процесс выполнения повседневных ритуалов (одевание / раздевание, туалет, 

умывание, прием пищи). Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков / занятий, так и 

во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Продолжительность специально организованного занятия / урока с обучающимися определяется 

с учетом возраста и психофизического состояния обучающегося. Сопровождение ребенка 

осуществляется работниками школы . 

 

Организация учебного места обучающегося. 

 

  Рабочее / учебное место обучающегося создается с учетом его индивидуальных возможностей 

и особых образовательных потребностей.  

  При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, 

восприятия, внимания, памяти ребенка. Кроме учебных зон необходимо предусмотрены места 

для отдыха и проведения свободного времени.  
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   Содержание образования обучающихся включает задачи, связанные с формированием 

навыков самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, гигиенические навыки, 

которые формируются в процессе обыденной деятельности согласно распорядку дня.  

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

 Основные термины, используемые в адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), умеренными и множественными нарушениями 

развития (вариант 2). 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2)  (АООП) ― это 

учебно-методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности. 

 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства. 

 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 
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способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию 

у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов.  

 

Общее образование - вид образования, который направлен на развитие личности и приобретение 

в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора 

профессии и получения профессионального образования. 

 

 Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  

 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности.  

 

Примерная основная общеобразовательная 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. 

 

СИПР - специальная индивидуальная программам развития. 

 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное оборудование 

и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 
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средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности. 

 

УМНР - обучающиеся с умеренными и множественными нарушениями развития. 

 

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся определенной 

единой совокупностью требований. 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности.  

 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

 

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.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

 

Нормативные документы, использованные при разработке адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умеренными и множественными 

нарушениями развития (вариант 2). 

 

2.1. Федеральные документы 

 

 Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ 

«О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

 

           В соответствии с Конвенцией, образование должно быть направлено на:  

- развитие умственных и физических способностей в самом полном объеме; 

- обеспечение инвалидам возможности эффективно участвовать в жизни свободного 

общества; 

- доступ инвалидов к образованию в местах своего непосредственного проживания,   

  при котором обеспечивается разумное удовлетворение потребностей лица; 

      -  предоставление эффективных мер индивидуальной поддержки в общей системе   

         образования, облегчающих процесс обучения; 

       - создание условий для освоения социальных навыков; 

-  обеспечение подготовки и переподготовки педагогов. 

 

 Конституция РФ 

Статья  43:  

   «Каждый имеет право на образование»  

 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» 

 

Статья 18: 

 Образовательные учреждения совместно с  органами социальной защиты 

 населения, органами здравоохранения  обеспечивают дошкольное, 

внешкольное  воспитание и образование детей-инвалидов, получение     

инвалидами среднего общего  образования, среднего профессионального и высшего 
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профессионального образования в  соответствии с индивидуальной программой 

 реабилитации (ИПР). 

 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы 

(утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761) 

 

Предусматривает меры: 

- Законодательного закрепления обеспечения равного доступа детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья к качественному образованию всех уровней, 

гарантированной реализации их права на инклюзивное образование по месту жительства, а 

также соблюдения права родителей на выбор образовательного учреждения и формы 

обучения для ребенка. 

- Нормативно-правового регулирования порядка финансирования расходов, необходимых 

для адресной поддержки инклюзивного обучения и социального обеспечения детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Внедрения эффективного механизма борьбы с дискриминацией в сфере образования для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в случае нарушения их 

права на инклюзивное образование. 

По пересмотру критериев установления инвалидности для детей. 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 

- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий  

 

- индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

 

-инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 
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- 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; 

 

- качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы; 

 

- Статья 11, п.6.: 

 В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются федеральные государственные образовательные 

стандарты образования указанных лиц или включаются в федеральные государственные 

образовательные стандарты специальные требования. 

 

  ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ОТ 30 АВГУСТА 2013 Г. N 

1015 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

- Особенности организации образовательной деятельности для лиц с   ограниченными 

возможностями здоровья 

- Содержание общего образования и  условия  организации   обучения учащихся   с   

ограниченными   возможностями   здоровья      определяются адаптированной 

образовательной  программой,  а  для  инвалидов    также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида; 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.01.2015 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

 

- Стандарт направлен на обеспечение: 

равных возможностей получения качественного образования обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вне зависимости от места 

жительства, пола, национальности, языка, социального статуса, степени выражения 

ограничений здоровья, психофизиологических и других особенностей. 

 

-  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).  

 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования  

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2) (проект). 

 

 

 


