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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для  обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2 ) является 

нормативно-управленческим документом  Муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения Дальненская средняя общеобразовательная школа  

и определяет цель, задачи, планируемые результаты, специфику содержания и 

особенности организации образовательного процесса в образовательной 

организации, реализующей адаптированные программы для обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Адресность адаптированной основной образовательной программы:  

Обучающаяся с умственной отсталостью (тяжелыми множественными 

нарушениями развития). 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью  (вариант 2) в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный, и организационный. В программе учтены психофизические 

особенности сданной категории учащихся.  

АООП НОО для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) направлена 

на:  

-осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов для детей с 

патологией ;  

-формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптации и интеграции в общество;  

-обеспечение обучения, воспитания, коррекции вторичных отклонений в 

развитии ребенка с нарушением в развитии, развитие сохранных анализаторов, 

формирование социально значимых качеств личности, компенсаторных умений 

и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию в обществе;  

-обеспечение условий для качественного обучения незрячего учащегося, 

всестороннего развития и раскрытия его способностей. 
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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка  

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, глубокой степени, с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР),интеллектуальное 

развитие которого не позволяет освоить ООП НОО  (вариант С) получает 

образование по адаптированной основной образовательной программы, на 

основе которой образовательная организация разрабатывает специальную 

индивидуальную программу развития (СИПР), учитывающую индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью. 

АООП ОО ( вариант 2) 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. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью  

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной образовательной программы, характерна  умственная отсталость в  

глубокой 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 и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное 

негибкое мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено 

или невозможно. Ограниченно формируется понимание и использование речи, 

которая часто сопровождается косноязычием и агамматизмами. 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 умеренной и 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 и тяжелой умственной отсталостью, к данной категории и 

относится обучающаяся на дому ,  запас сведений и представлений об 

окружающем мире существенно сужен. Отмечается значительное недоразвитие 

восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной 
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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. Общемоторное развитие, как правило, нарушено. 

Имеются отклонения в координации, точности и темпе движений. Движения 

замедленны, неуклюжи, что препятствует формированию некоторых 

прикладных физических действий (бег, прыжки и др.). У обучающихся 

возникают большие сложности при переключении движений, быстрой смене поз 

и действий. Часть детей с умеренной умственной отсталостью имеет 

замедленный темп, вялость, неловкость движений. У других наблюдается 

повышенная подвижность, сочетающаяся с нецеленаправленностью, 

беспорядочностью, нескоординированностью движений. 

Развитие навыков самообслуживания у обучающихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью существенно отстает. При тяжелой степени 

интеллектуального недоразвития данные навыки могут отсутствовать. Наиболее 

часто возникают трудности в овладении навыками, требующими тонких 

дифференцированных движений пальцев: шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек и шнурков. Ребенок  полностью зависят от 

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

совершении гигиенических процедур.  

Дети с глубокой умственной отсталостью имеют еще более выраженные 

нарушения мышления, памяти, внимания. Часто не владеют вербальной речью и 

нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью имеют другие нарушения (сенсорные, 

моторные, расстройства аутистического спектра и др.). В таких случаях речь 

идет о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые 

представляет собой не сумму различных ограничений, а сложное качественное 

новое явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из 

составляющих. Различные  нарушения влияют на развитие человека не каждое 

по отдельности, а в своей  совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с 

этим человеку требуется значительная помощь, объем которой существенно 

превышает размеры поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении. 

Выявляется значительная неоднородность этой группы детей по количеству, 

характеру, выраженности различных первичных и последующих нарушений в 

развитии, специфики их сочетания. Уровень психофизического развития детей с 

тяжелыми множественными нарушениями невозможно соотнести с какими-либо 

возрастными параметрами. Органическое поражение центральной нервной 

системы, которое чаще всего являются причиной сочетанных нарушений, 

обусловливающих выраженные нарушения интеллекта, сенсорных функций, 

движения, поведения, коммуникации, в значительной мере препятствуют 

развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка в семье и обществе 

сверстников. Характер развития детей данной группы зависит от ряда факторов: 

этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков выявления 

отклонений, характера и степени выраженности каждого из первичных 



6 
 

расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков начала, объема и 

качества коррекционной помощи.  

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

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

памяти непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного 

мышления, задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего 

возникают серьезные трудности в усвоении «академического» компонента 

различных программ дошкольного, а тем более школьного образования. 

Специфика эмоциональной сферы определяется ее неустойчивостью, часто 

гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов дети 

оказываются не способны произвольно регулировать свое эмоциональное 

состояние в процессе деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения.  

Кроме всего перечисленного, трудности в обучении вызываются недоразвитием 

мотивационно-потребностной сферы обучающихся с умственной отсталостью и 

ТМНР. Интерес к какой-либо деятельности, если возникает, то, как правило, 

носит кратковременный, неустойчивый характер.  

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью 

Особенности психофизического развития детей с ТМНР определяют специфику 

их образовательных потребностей. Представим наиболее характерные 

особенности обучающихся с ТМНР.  Ульяна отнесится  к категории 

обучающихся с ТМНР, имеют тяжёлые опорно-двигательные нарушения 

неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых она полностью зависима  от посторонней 

помощи в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности и 

коммуникации.  

Большинство детей этой группы не могут самостоятельно удерживать своё тело 

в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью 

языковых средств и парезами органов речи. 

Интеллектуальное развитие детей с ТМНР различно. Степень умственной 

отсталости колеблется от умеренной до глубокой. Развитие тех детей данной 

группы, у которых менее выражено интеллектуальное недоразвитие, 

благоприятствует формированию представлений, умений и навыков, значимых 

для их социальной адаптации. Так, у большинства детей проявляется интерес к 

общению и взаимодействию, что является предпосылкой для обучения таких 

детей использованию невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, 

графические изображения и др.). Способность ребенка выполнять отдельные 

двигательные действия (захват, удержание предмета, контролируемые движения 

шеи и др.) создаёт предпосылки для обучения отдельным операциям по 

самообслуживанию и предметно-практической деятельности. 

Особенности развития другой группы детей с ТМНР обусловлены выраженными 

нарушениями их поведения (часто вследствие аутистических расстройств) и 

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

стереотипиях, трудностях коммуникации и социального взаимодействия. 

Аутистические черты часто затрудняютустановление степени нарушения 
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интеллектуального развития. Контакт с окружающими отсутствует или 

возникает в форме физического обращения к взрослым обычно в ситуациях, 

когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. Дети данной 

группы не выражают интерес к деятельности других и не проявляют ответные 

реакции на попытки учителя организовать взаимодействие с окружающими. Они 

часто не выполняют просьбы или инструкции взрослого, на запрет реагируют 

агрессией или самоагрессией, бросанием предметов и другими деструктивными 

действиями. Такая же реакция наблюдается чаще при скученности людей, в 

шуме. Моторные функции рук обычно не нарушены, однако формирование 

предметных действий затруднено в связи со слабой мотивационно-

потребностной стороной деятельности. Особенности эмоционально-волевого 

развития детей второй группы, их аутистические расстройства затрудняют 

обучение этих детей в условиях группы. На начальном этапе обучения они 

нуждаются в постоянном внимании и индивидуальном сопровождении со 

стороны специалиста. Обучающаяся Бородина Ульяна относится к данной 

группе детей, поэтому ее обучение организовано специалистами МБОУ 

Дальненская СОШ на дому. 

Выделенные типологические особенности учитывают клиническую картину 

развития детей, их функциональные нарушения, но не имеют жесткой привязки 

к их диагнозам. Учет типологических особенностей позволяет решать, прежде 

всего, задачи организации обучения и воспитания детей в образовательной 

организации: определение достаточного количества сопровождающих взрослых 

в соответствии с потребностью в физической помощи детям, выбор технических 

средств (вспомогательных и дидактических), планирование форм проведения 

уроков . 

Под особыми образовательными потребностями детей с ТМНР следует 

понимать комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие 

первичного дефекта. Учет таких потребностей вызывает необходимость 

создания условий, способствующих развитию способностей обучающихся 

решать насущные жизненные задачи. 

Современные научные представления позволяют выделить общие 

«аспекты реализации особых образовательных потребностей» (Гончарова Е.Л., 

Кукушкина О.И.) разных 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 с ТМНР. 

Время начала образования. Предполагается учет потребности в 

максимально возможном раннем начале комплексной коррекции нарушений. 

Основному общему образованию ребенка с ТМНР должен предшествовать 

период ранней помощи и дошкольного образования, что является необходимой 

предпосылкой оптимального образования в школьном возрасте. 
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Содержание образования. Учитывается потребность во введении 

специальных учебных предметов и коррекционных курсов, которых нет в 

содержании образования обычно развивающегося ребенка. (Например, 

предметы:«Общение», «Самообслуживание»; 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 изображений, предметных и графических 

алгоритмов, электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т.п.) 

Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной 

индивидуализации обучения, в особой пространственной и временной и 

смысловой организации образовательной среды. (Так, например, дети с ТМНР 

нуждаются в индивидуальной подготовке к групповой форме образования, в 

особом структурировании образовательного пространства и времени, 

облегчающем понимание смысла происходящего, дающем им возможность 

понимать последовательность и взаимосвязь событий, планировать свои 

действия). 

Определение границ образовательного пространства. Предполагает учет 

потребности в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы образовательного учреждения. (Например, формирование навыков 

социальной коммуникации у детей с ТМНР происходит в естественных 

ситуациях в магазине, кафе, общественном транспорте и др. местах). 

 

Продолжительность образования. АООП НОО для обучающейся (вариант 2) 

предполагает пролонгированные сроки обучения: до  5 лет .  

Вместе с тем учитывается потребность в пролонгированности процесса 

обучения, выходящего за рамки школьного возраста. (Так, 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 данный аспект особенно актуален для обучающихся с 

ТМНР. Для поддержки активности в решении жизненных задач. 

 

Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Необходимо учитывать потребность в согласованных требованиях, 

предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность  

в совместной работе специалистов разных профессий (специальных психологов 

и педагогов, социальных работников, врачей разных специальностей, нейро- и 
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психофизиологов и др.) и родителей ребенка с ТМНР в процессе его 

образования. Кроме того, при организации образования необходимо учитывать 

весь круг контактов особого ребенка, который может включать обслуживающий 

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

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная 

организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной 

компетенции в условиях  дома. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы общего образования (специальной 

индивидуальной программы развития)  

В силу наличия тяжелых нарушений развития для обучающейся показан 

индивидуальный уровень итогового результата общего  образования. Благодаря 

этому варианту образования  специалисты ОО помогают  обучающейся  

вписаться в образовательное пространство, где принципы организации 

предметно-развивающей среды, оборудование и технические средства, 

программы учебных предметов и коррекционных технологий, содержание и 

методы работы определяются индивидуальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями ребенка. 

Итоговые достижения обучающихся с умственной отсталостью, с ТМНР 

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 придерживаться этих ценностей компетенция») готовит 

обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования 

способностей для активной жизни в семье и в обществе.  

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР 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 ТМНР диктуют необходимость специальной индивидуальной 

образовательной программы 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 образовательной программы и нацелена на 
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образование детей с умственной отсталостью, с ТМНР 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. 

Специалисты, участвующие в разработке СИПР 

Специалист, 

участвующий 

в разработке 

СИПР 

Предмет Коррекционный 

курс 

Внеурочная 

деятельность 

Соответствие 

Фаустова Е.Н. 1.Речь и 

альтернативная 

коммуникация; 

2.Изобразительное 

искусство; 

3.Предметные 

действия. 

 1«Мир 

книги»; 

2. « Что 

такое хорошо 

и что такое 

плохо»; 

3. « Я познаю 

себя». 

Приказ № 68 

от 29.08.2018 

Бородина К.В. 1.Математические 

представления; 

2.Окружающий 

природный мир; 

3.Человек; 

4.Окружающий 

социальный мир; 

5.Музыка и 

движение; 

6.Адаптивная 

физическая 

культура.   

 

  

 

 

 

Приказ № 52 

от 30.12.2016 

Ларина Т.А.  1.Двигательное 

развитие; 

2.Альтернативн

ая 

коммуникация. 

 Приказ № 68 

от 29.08.2018 

 

 

 Структура специальной индивидуальной программы развития включает:  

-общие сведения о ребёнке; 

- характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент 

составления программы, и определяющую приоритетные направления 

воспитания и обучения ребёнка;  

-индивидуальный учебный план; 

- содержание образования в условиях организации и семьи; возможные подходы, 

методы педагогической работы с ребенком;  
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-основные технические средства и дидактические материалы; 

-  средства мониторинга (оценки) динамики обучения. 

 Кроме того, программа может иметь приложение, включающее упражнения и 

рекомендации для их выполнения ребёнком в домашних условиях. 

I. Общие сведения содержат:  

1) персональные данные о ребенке и его родителях;  

2) бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к образованию 

ребенка;  

3) заключение ПМПК.  

II. Характеристика ребенка составляется на основе психолого-педагогического 

обследования ребенка, проводимого специалистами образовательной 

организации, с целью оценки актуального состояния развития обучающегося и 

определения зоны его ближайшего развития. 

 Характеристика отражает:  

1) двигательное и сенсорное развитие ребенка;  

2) особенности мотивационно-потребностной сферы (проявление интереса к 

чему-либо, реакция на поощрения и др.),  

3) особенности познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления;  

4) особенности поведения и эмоциональные реакции ребенка в разных 

ситуациях;  

5) сформированность социально значимых навыков, умений, представлений: 

коммуникация и речь, предметно-практическая  деятельность, 

самообслуживание, игра, универсальные учебные действия (умение выполнять 

инструкцию, действовать по подражанию и др.), представления об окружающем 

мире, математические представления, бытовые и трудовые навыки; 

6) степень потребности в посторонней помощи (полная, частичная, 

периодическая);  

7) выводы: приоритетные образовательные области, учебные предметы, 

коррекционные курсы для дальнейшей педагогической работы с ребенком.  

III. Индивидуальный учебный план, отражающий доступные для обучающегося 

приоритетные образовательные области, учебные предметы, коррекционные 

курсы, и устанавливающий объем недельной учебной нагрузки на 

обучающегося.  

IV. Содержание образования СИПР включает конкретные задачи по 

формированию действий/операций и представлений по каждому разделу 

программ учебных предметов, коррекционных курсов и других программ. 

Задачи формулируются как возможные (ожидаемые) результаты обучения и 

воспитания ребенка на определенный учебный период (полгода или год).  

V. Специалисты, участвующие в реализации СИПР.  

VI. Возможные подходы, методы педагогической работы с ребенком.  

VII. Перечень основных и вспомогательных подходов/методов обучения и 

воспитания ребенка, которые, могут быть эффективно использованы для 

достижения запланированных возможных результатов.  

Разделение на «учебные предметы» и «коррекционные курсы» достаточно 

относительно: как обучение происходит в ходе коррекции, так и «коррекция» 

осуществляется в процессе освоения учебного предмета.  
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VIII. Перечень основных технических средств и дидактических материалов 

(включая индивидуальные средства реабилитации), необходимых для 

реализации СИПР.  

IX. Средства мониторинга и оценки результатов обучения. Мониторинг 

результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень 

сформированности действий/операций и представлений, внесенных в СИПР. 

Например: «выполняет действие самостоятельно», «действие не выполняет» 

(или «пассивно участвует в выполнении действия»), «выполняет с помощью»: 

физической частичной или существенной, по словесной инструкции, по образцу; 

представление: «невозможно выявить», «не сформировано», «сформировано 

частично», «сформировано». Итоговые результаты образования за оцениваемый 

период оформляются описательно в виде характеристики. На основе этой 

характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с  

умственной отсталостью адаптированной основной образовательной 

программы общего образования  

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) результативность обучения может оцениваться только строго 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и  

особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с  

этим, требования к результатам освоения образовательных программ 

представляют собой описание возможных результатов образования данной 

категории обучающихся 

Язык и речевая практика  

Речь и альтернативная коммуникация  

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными 

и невербальными.  

̶ Способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и 

графических изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, других 

графических знаков.  

- Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, 

взглядом, коммуникативными таблицами и тетрадями, воспроизводящими 

(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными 

компьютерами и др.).  

2) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения 

соответствующих возрасту житейских задач.  

̶ Потребность в коммуникации.  

̶ Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила 

общения.  
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̶ Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения: использование предметов для выражения потребностей путем 

указания на них жестом, взглядом.  

̶ Навыки пользования средствами альтернативной коммуникации формируются в 

рамках коррекционного курса «Альтернативная коммуникация»  

- использование доступных жестов для передачи сообщений;  

̶ 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).  

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием  

окружающего мира, личным опытом ребенка.  

̶ Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты  

рукотворного мира и деятельность человека . 

Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях.  

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:  

̶ Узнавание и различение напечатанных букв.  

̶ Написание печатных букв, слов.  

Математика  

Математические представления  

1) Элементарные математические представления о форме, величине;  

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления  

̶ Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине.  

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

̶ Умение различать, сравнивать и преобразовывать множества (один – много).  

̶ 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. 

  

Искусство  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация)  

1) Освоение средств изобразительной деятельности и их  
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использование в повседневной жизни.  

̶ 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 совместной и самостоятельной изобразительной деятельности.  

̶ Получение удовольствия, радости от изобразительной деятельности.  

̶ Стремление к собственной творческой деятельности, демонстрация результата 

своей работы.  

̶ Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности.  

Музыка и движение  

1) Развитие восприятия, накопление впечатлений и практического опыта в 

процессе слушания музыки, просмотра музыкально-танцевальных, вокальных и 

инструментальных выступлений, активного участия в игре на доступных 

музыкальных инструментах, движении под музыку, пении.  

̶ Интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, 

движение под музыку).  

̶ Умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения.  

 

- Умение узнавать знакомые песни, подпевать их. 

Окружающий мир  

 окружающий природный мир  

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

соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям.  

̶ Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

̶ Расширение представлений об объектах неживой природы (огне, почве,  

̶ земле, воздухе, лесе, луге, реке, водоемах, формах земной поверхности, 

полезных ископаемых).  

̶ Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

̶ Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения 

определенных действий (идет дождь – открываем зонт).  

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека.  Интерес к объектам живой природы.  Расширение представлений о 

животном и растительном мире (грибах, ягодах, птицах, рыбах и т.д.).  

Заботливое и бережное отношение к растениям и животным, умение ухаживать 

за ними.  Умение соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  
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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.   

Человек  

1)Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с 

другими.  

̶ Представления о собственном теле.  

̶ Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта.  

̶ Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале.  

̶ 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, свои интересы, хобби и др.  

̶ Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к 

своим возрастным изменениям.  

 

2) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям 

и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами.  

̶ Формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым.  

̶ Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье 

рук после посещения туалета и перед едой).  
 

- Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой 

деятельности семьи.  

Окружающий социальный мир  

1) Представления о мире, созданном руками человека  

̶ Интерес к объектам, изготовленным руками человека.  

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

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д.  

̶ Умение соблюдать элементарные правила безопасности в повседневной 

жизнедеятельности.  
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2) Расширение представлений об окружающих людях: овладение 

первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных и 

социальных ролях людей.  

̶ Представления о 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 социальной роли.  

̶ Определение круга своих социальных ролей, умение вести себя в конкретной 

ситуации соответственно роли.  

3) Освоение навыков учебной деятельности и накопление опыта продуктивного 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

̶ Умение соблюдать правила поведения во время занятий  и во внеурочной  

̶ деятельности, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками,  

̶ выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие  

̶ возрасту и полу ребенка.  

 

4) Стремление находить друзей, участвовать в коллективных играх, 

мероприятиях, занятиях, организовывать личное пространство и время (учебное 

и свободное).  

̶ Умение находить друзей на основе личностных симпатий.  

̶ Умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и взаимопомощь, 

сопереживать, сочувствовать.  

̶ Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и доступной 

трудовой деятельности.  

̶ Умение организовывать свободное время с учетом своих интересов.  

 

5) Накопление положительного опыта сотрудничества, участия в  

общественной жизни.  

̶ Интерес к праздничным мероприятиям, желание принимать участие в них, 

получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе 

совместной деятельности.  

̶ Использование простейших эстетических ориентиров/эталонов в быту, дома и в 

школе.  

̶ Умение соблюдать традиции государственных, семейных, школьных 

праздников.  

6) Представления об обязанностях и правах ребенка.  

̶ Представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на 

неприкосновенность личности и достоинства и др.  

̶ Представления об обязанностях обучающегося, сына/дочери, гражданина и др.  
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Физическая культура  

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 движений,  

̶ совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, 

выносливости;  

̶ умение радоваться достижениям (выше прыгнул, быстрее пробежал и др.) в 

процессе выполнения физических упражнений.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью  

̶ Умение устанавливать связь телесного самочувствия с физической нагрузкой: 

усталость после активной деятельности, болевые ощущения в мышцах после 

физических упражнений  

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, спортивные игры, туризм и др.  

̶ Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, 

играть в подвижные игры и др.  
 

- Получение удовольствия от занятий физкультурой, радость от достигнутых 

результатов.  

Технологии  

Предметные действия  

1) Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе.  

̶ Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

уборкой, уходом за вещами, участием в покупке продуктов и приготовлением 

пищи и др.  

̶ Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени и 

оценивать полученный результат, радоваться достижениям.  

̶ Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на 

различные ситуации дома и на улице.  

Умение использовать различные инструменты и материалы, соблюдать 

элементарные правила техники безопасности в процессе изготовления изделий.  

̶ Умение соблюдать технологические процессы (при выращивании растений, 

изготовлении изделий из бумаги, дерева, ткани, керамики, в стирке, уборке, 

работе на кухне и др.)  
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̶ Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток времени, 

оценивать на доступном уровне полученный результат.  

2) Обогащение положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким.  

̶ Интерес к трудовой деятельности и положительное отношение к результатам 

своего труда.  

̶ Потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь 

близким.  
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы общего образования  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умственной  

отсталостью адаптированной основной образовательной программы общего 

образования (вариант 2) осуществляется образовательным учреждением. 

 Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного 

года. По итогам освоения задач и анализа результатов обучения оценивается 

динамика развития его жизненных компетенций. Итоговая аттестация 

осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем 

наблюдения за выполнением обучающимся специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2). 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения 

обучающимся специальной индивидуальной образовательной программы, 

отражающую взаимодействие следующих компонентов образования:  

 что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени образования,  

 что из полученных знаний и умений он может и должен применять на 

практике,  

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

 

Но при оценке результативности обучения обучающейся школы на дому   с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития учитывается, что у  

ребенка возникают затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и 

даже образовательных областей, но это не должно рассматриваться как 

показатель не успешности  обучения ученицы и развития в целом.  
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Для выявления возможной результативности обучения учитывается ряд 

факторов:  

 особенности текущего психического, неврологического и соматического 

состояния  обучающегося; 

 в процессе предъявления заданий должны использоваться все  доступные 

обучающемуся средства альтернативной коммуникации (предметы, жесты, 

фотографии, рисунки, пиктограммы, электронные технологии) и речевые 

средства (устная, письменная речь);  

 формы выявления возможной результативности обучения должны быть 

вариативными для различных детей, разрабатываться индивидуально, 

разрабатываться в тесной связи с практической деятельностью детей;  

 способы выявления умений и представлений детей с умственной отсталостью 

могут носить как традиционный характер, так и быть  

представлены в другой форме, в том числе в виде некоторых практических 

заданий;  

 в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся оказывается 

необходимая помощь, которая может носить разнообразный характер 

(дополнительные словесные и жестовые инструкции и уточнения, выполнение 

ребенком задания по образцу, по подражанию, после частичного выполнения 

взрослым, совместно со взрослым);  

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень 

выполнения и степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, 

самостоятельно по образцу, по инструкции, с небольшой или значительной 

физической помощью, вместе со взрослым).  

 выявление результативности обучения должно быть направлено не только на 

определение актуального уровня развития, но и «зоны ближайшего», а для 

некоторых обучающихся «зоны отдаленного развития», т.е. возможностей 

потенциального развития.  

 выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной 

отсталостью в каждой образовательной области должно  

 создавать основу для дальнейшей корректировки специальной 

индивидуальной образовательной программы, конкретизации плана дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы.  

Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося: выполняет ли он 

учебную задачу, включенную в СИПР, самостоятельно, либо со значительной 

или частичной физической помощью, по образцу, подражанию или по 

инструкции.  

Оценка результатов выполнения СИПР по каждой внесенной в нее задаче 

позволяет составить подробную характеристику развития ребёнка, а их анализ 

также оценить динамику развития его жизненной компетенции. 
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Для оценки результатов развития жизненной компетенции ребёнка используется 

метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет 

представителей всех заинтересованных участников образовательного процесса, 

тесно контактирующих с ребёнком, включая членов его семьи. Задачей 

экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений 

ребёнка в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения 

ребёнка и динамики его развития в повседневной жизни. Результаты анализа 

представляются в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. 

 

Условные обозначения 

 

 

Уровни самостоятельности при выполнении заданий 

- не выполняет задание  - 

- выполняет задание со значительной помощью зп 

- выполняет задание с частичной помощью  чп 

- выполняет задание по подражанию п 

- выполняет задание по образцу  о 

- выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки сш  

- выполняет задание самостоятельно (без ошибок)  + 

 

 

Условные обозначения (сенсорное развитие) 

 

Реакция на воздействия   

- негативная реакция  нг 

- нейтральная реакция нр 

- положительная реакция пр 
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2. Содержание образования  

 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

умственной отсталостью направлена на развитие способности у ребёнка  

овладевать содержанием адаптированной основной образовательной программой 

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

включает следующие задачи:  

1.Подготовка ребенка к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с 

педагогами. 

2.Формирование учебного поведения: 

-умение выполнять инструкции педагога («возьми», «покажи»); 

-использование по назначению учебных материалов; 

3.Формирование умения выполнять задание: 

-в течение определенного периода времени, 

-от начала до конца, 

-с заданными качественными параметрами, 

- Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритму деятельности и т.д.  Решение поставленных задач происходит на 

специально организованных занятиях в рамках коррекционных курсов. 

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося. Решение 

поставленных задач происходит как на индивидуальных занятиях по учебным 

предметам, так и на специально организованных коррекционных занятиях в 

рамках учебного плана. 

Примерный региональный учебный план включает обязательную часть 

учебного плана и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

 2.2. Программы учебных предметов и коррекционных курсов  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих (вариант 2) АООП, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение;  

формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные 

области: язык и речевая практика, математика, окружающий мир, искусство, 

технология, физическая культура. 

При этом выделяются основные задачи реализации содержания каждой 

предметной области. 

Предметная область: Язык и речевая практика 

( Речь и альтернативная коммуникация) 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка. Овладение доступными средствами коммуникации и 

общения – вербальными и невербальными. Умение пользоваться доступными 

средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для 

решения соответствующих возрасту житейских задач. Глобальное чтение в 

доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. Развитие 

предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

Предметная область: Математика ( математические представления) 

Основные задачи реализации содержания: 

Элементарные математические представления о форме, величине; 

количественные (дочисловые), пространственные, временные представления. 

Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с 

опорой на наглядность. Использование математических знаний при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

 

Предметная область: Окружающий мир (Окружающий природный  мир.  

Человек. Домоводство. Окружающий социальный мир.) 

Основные задачи реализации содержания: 

Окружающий природный  мир. Формирование представлений о явлениях и 

объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих сезонных 

изменениях в природе, умения адаптироваться к конкретным природным и 

климатическим условиям. Формирование представлений о животном и 

растительном мире, их значении в жизни человека. 

    Человек. Представление о себе как «Я», осознание общности и различий 

«Я» от других. Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей: прием пищи, туалет, гигиена 

тела, одевание/раздевание. Умение поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья; 
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поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

Представления о своей семье, о взаимоотношениях в семье.  

 

           Домоводство. Овладение умением выполнять доступные бытовые 

поручения (обязанности), связанные с уборкой помещений, с уходом за вещами, 

участие в покупке продуктов, в процессе приготовления пищи, в сервировке и 

уборке столов.  

  

           Окружающий социальный мир. Формирование первоначальных 

представлений о мире, созданном человеком: о доме, школе, о расположенных в 

них и рядом объектах, о транспорте и т.д. Усвоение правил безопасного 

поведения в помещении и на улице. Представления об окружающих людях: 

овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о 

профессиональных и социальных ролях людей. Развитие межличностных и 

групповых отношений. Накопление положительного опыта сотрудничества и 

участия в общественной жизни. Формирование представлений об обязанностях и 

правах ребенка. Представление о своей стране (Россия).  

Предметная область:  

Искусство (музыка и движение, изобразительная деятельность) 

Основные задачи реализации содержания: 

Музыка и движение. Накопление впечатлений и формирование интереса к 

доступным видам музыкального искусства. Развитие слуховых и двигательных 

восприятий, танцевальных, певческих, хоровых умений, освоение игры на 

доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и практическое 

обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений. Готовность к 

участию в совместных музыкальных мероприятиях. 

                 

  Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

Накопление впечатлений и формирование интереса к доступным видам 

изобразительного искусства. Формирование простейших эстетических 

ориентиров (красиво – не красиво) в практической жизни и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. Освоение доступных средств 

изобразительной деятельности: лепка, рисование, аппликация; использование 

различных изобразительных технологий. Развитие способности к совместной и 

самостоятельной изобразительной деятельности. Накопление опыта 

самовыражения в процессе изобразительной деятельности.  

   

   Предметная область: Технология 

Основные задачи реализации содержания: 

Профильный труд.  

Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах. 

Овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия. Обогащение 

положительного опыта и установки на активное использование освоенных 

технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким. 
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Предметная область:  Физическая культура; 

 Физическая культура (Адаптивная физическая культура). 

Основные задачи реализации содержания: 

Адаптивная физкультура.  

Развитие восприятия собственного тела, осознание своих физических 

возможностей и ограничений. Освоение доступных способов передвижения (в 

том  числе с использованием технических средств). Соотнесение самочувствия с 

настроением, собственной активностью, самостоятельностью и независимостью. 

Формирование двигательных навыков, координации движений, физических 

качеств. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: 

велосипедная езда, ходьба на лыжах, спортивные и подвижные игры, туризм и 

др. 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом развитии.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

Внеурочная деятельность 

Программа внеурочной деятельности, направлена на социально-

эмоциональное, спортивно-оздоровительное, творческое, нравственное, 

познавательное, общекультурное развитие личности средствами физического, 

нравственного, эстетического, трудового воспитания. Внеурочная деятельность 

также направлена на расширение контактов обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками и взаимодействие с разными людьми. 

Программа внеурочной деятельности должна предусматривать организацию и 

проведение специальных внеурочных мероприятий, направленных на развитие 

личности обучающихся, конкурсы, выставки, таких как: игры, экскурсии, 

занятия в кружках по интересам, творческие фестивали и, соревнования 

(«веселые старты», олимпиады), праздники, лагеря, походы, реализация 

доступных проектов и др. 

Внеурочная деятельность, должна способствовать социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и обучающихся, не имеющих 

каких-либо нарушений развития, из различных организаций. Виды совместной 

внеурочной деятельности необходимо подбирать с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с нарушениями развития, так и их обычно 

развивающихся сверстников. Для результативного процесса интеграции в ходе 

внеурочных мероприятий важно обеспечить условия, благоприятствующие 

самореализации и  успешной совместной деятельности для всех ее участников.   

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, 

включаются в СИПР. 
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Коррекционно-развивающей область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП. 

Содержание определяется для каждого обучающегося с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

         Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Двигательное 

развитие», «Альтернативная коммуникация».  

Содержание данной области может быть дополнено организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

  

Двигательное развитие.  

Основные задачи реализации содержания: 

Мотивация двигательной активности; поддержка и развитие имеющихся 

движений, расширение диапазона движений и профилактика возможных 

нарушений. Обучение переходу из одной позы в другую; освоение новых 

способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 

средств реабилитации); формирование функциональных двигательных навыков; 

развитие функции руки, в том числе мелкой моторики; формирование 

ориентировки в пространстве; обогащение сенсомоторного опыта.  

Альтернативная коммуникация.  

Основные задачи реализации содержания: 

Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, 

жеста, предмета, графического изображения, знаковой системы. Освоение 

таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства 

коммуникации. Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных 

тетрадей для общения в школе, дома и в других местах. Освоение технических 

коммуникативных устройств.  

         Чередование учебной и внеурочной деятельности определяется 

образовательным учреждением самостоятельно. Продолжительность перемены 

между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития  

Программа духовно-нравственного развития направлена на обеспечение 

личностного и социокультурного развития обучающихся с ТМНР в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 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 духовно нравственного 

воспитания обучающихся с ТМНР:  

 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 
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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, человеку вообще. Формирование доброжелательного 

отношения к окружающим в процессе обучения устанавливать контакт, 

общаться и взаимодействовать с людьми. Важно поддержать у ребенка 

проявление положительных эмоций и  

добрых чувств в отношении других людей, используя общепринятые формы 

общения, как вербальными, так и невербальными средствами. Независимо от 

внешних проявлений инвалидности, взрослые, которые находятся рядом с 

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

которая может унизить человеческое достоинство ребенка. Отношение к 

учащемуся с уважением его достоинства – является основным требованием ко 

всем работникам организации. Взрослый, являясь сам носителем таких 

ценностей, будет учить этому и детей.  

 Осмысление свободы и ответственности. Дети с ТМНР учатся выбирать 

деятельность, выбирать способ выражения своих желаний. Делая выбор, они 

учатся принимать на себя посильную ответственность за результат (нам нужно 

приготовить еду, чтобы утолить голод, мы можем 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 общественной жизни. Выбирая деятельность не всегда 

желаемую и приятную, но необходимую ребенок учится послушанию, 

смирению.  

 Укрепление веры и доверия. Каждый день, выполняя задания учителей, 

ребенок учится верить в то, что «я смогу научиться делать это самостоятельно», 

в то, что «мне помогут, если у меня не получится» и в то, что «даже если не 

получится – меня все равно будут любить и уважать». Учитель для этого создает 

ситуации успеха, мотивирующие стремление ребенка к самостоятельности, 

создает для него ситуации доверия и предсказуемости событий.  

 Взаимодействие с окружающими, следуя общекультурным правилам и 

нравственным устоям. 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 становятся взрослые, которые 

живут с ним рядом, являются носителями определенных ценностей и норм 

поведения. Любому ребенку, а с нарушением интеллекта особенно, трудно 

понять смысл нравственных ценностей, но он усваивает эти ценности через 

общение, совместную деятельность, подражая взрослым. Ребенок «впитывает в 

себя» примеры и возможные способы реагирования в различных ситуациях 

повседневной жизни, копируя поведение взрослых.  

 Важно, чтобы человек, который работает с детьми с ТМНР, помнил о том, что 

независимо от степени выраженности нарушений каждый человек достоинство. 



27 
 

Во время общения с ребенком с ТМНР 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.  

 Ориентация в религиозных ценностях и следование им на доступном уровне. 

Знакомство с основными религиозными ценностями и святынями. Праздники, 

посещения храма, паломнические поездки.  

 Ребенку с ТМНР сложно постичь религиозное учение, 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 с нарушениями развития усваивают нормы 

поведения, связанные с повседневной жизнью верующего человека.  
 

Программа выполняется  в рамках внеурочной деятельности. Основными 

организационными формами внеурочной деятельности, через которые 

реализуется содержание программы, являются: экскурсии, праздники, участие в 

богослужении и др.  
 

2.4. 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 ТМНР вести 

здоровый образ жизни и бережно относится к природе. Программа реализуется в 

тесной взаимосвязи с обучением по образовательной области «Окружающий 

мир» и 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 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,  

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
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 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики, 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.  

Программа выполняется на занятиях по предмету «Окружающий природный 

мир», а также в рамках внеурочной деятельности. Основными 

организационными формами внеурочной деятельности, через которые 

реализуется содержание программы, являются экскурсии . 
 

2.5. Программа коррекционной работы  

Коррекционно-развивающие занятия направлены:  

 на реализацию особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР не предусмотренных содержанием программ 

по учебным предметам;  

 на дополнительную помощь в освоении отдельных действий и представлений, 

которые оказываются для обучающихся особенно трудными;  

 на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала.  

 

Возможности усвоения программного материала ребенком определяют объем и 

содержание необходимой помощи каждому обучающемуся. Учитывая 

особенности психофизического развития и индивидуальные возможности 

конкретного обучающегося, образовательная организация может расширить 

содержание включенного в СИПР учебного предмета дополнительными 

задачами. 

АООП НОО представлена двумя курсами « Двигательное развитие», 

«Альтернативная коммуникация» 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность, направленная на развитие личности, должна 

способствовать социальной интеграции обучающихся путем организации и 

проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

детей с умственной отсталостью, с ТМНР и детей, не имеющих каких-либо 

нарушений развития, из различных организаций. Но данный вид деятельности 

практически не возможен для  обучающегося на дому из-за психических 

возможностей ребенка.. Для результативного процесса интеграции в ходе 

внеурочных мероприятий важно обеспечить условия успешной совместной 
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деятельности для всех ее участников, поэтому основной вид совместной 

деятельности  реализуется только через вербальное общение со сверстниками. 

Задачи, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в специальную 

индивидуальную образовательную программу.  

Внеурочная деятельность организуется по трем  направлениям:  

1)Социально –экономическое . «Что такое хорошо и что такое плохо».  Уход  за 

собой необходим обучающимся с умственной отсталостью, с ТМНР, 

возможности которых к самообслуживанию отсутствуют или значительно 

ограничены. Уход осуществляется в процессе гигиенических процедур, одевания 

и раздевания, приема пищи. Деятельность осуществляющего уход специалиста 

не должна сводиться к механическому выполнению необходимых действий. Во 

время ухода ребенок должен чувствовать уважительное, доброжелательное 

отношение взрослого, которое будет способствовать появлению у него доверия и 

желания взаимодействовать с взрослым.  

Присмотр происходит во время прогулки, свободной деятельности 

обучающегося с целью предотвращения случаев, когда обучающийся может 

причинить вред себе, окружающим или имуществу.  

2) Общекультурное . Представлено курсом « Мир книги» , в содержание которой 

входит работа с книгой(анализ содержания) и выполнение графических и 

творческих заданий . 

  3) Спортивно-оздоровительное. Представлена курсом «Я познаю себя»., 

разработанным на основе программно-методическому  материалу двигательного 

и сенсорного развития детей с умственной отсталостью, ТМНР. На каждом из 

занятий проводится комплекс упражнений, включающих вестибуляцию, 

вибрационную, соматическую стимуляцию. Упражнения выполняются под 

тихую музыку. 

 

3. Организационный отдел  

3.1. Учебный план  

Учебный план общего образования обучающихся с умственной отсталостью, с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований  

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных 

областей и учебных предметов по годам обучения.  

Адаптированная основная образовательная программа общего образования 

умственно отсталых обучающихся в варианте 2 может включать как один, так и 

несколько учебных планов. Специальная индивидуальная образовательная 

программа, разрабатываемая образовательной организацией на основе 

адаптированной основной образовательной программы, включает 

индивидуальный учебный план, который устанавливает предметные области, 

предметы и коррекционные курсы, соответствующие особым образовательным 

возможностям и потребностям конкретного обучающегося. Общий объём 

нагрузки, включенной в индивидуальные учебные планы, должен оставаться в 

пределах объема, предусмотренного учебным планом адаптированной основной 

образовательной программы общего образования умственно отсталых 

обучающихся.  
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Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

образовательной программы общего образования умственно отсталых 

обучающихся определяет образовательная организация. 

 

Учебный план включает три части: I – восемь образовательных областей, 

представленных одиннадцатью учебными предметами, II – 2   коррекционных 

курса, III – 3  внеурочную деятельность и максимально допустимую недельную 

нагрузку. 

 
 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I  Всего 

кл.  

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 3 

  

Математика  

 

Математические 

представления  

2 2 

Окружающий 

мир 

Окружающий природный мир 2 2 

Человек  3 3 

Окружающий социальный 

мир 

1 1 

Искусство Музыка и движение 2 2 

Изобразительное искусство 3 3 

Технология Предметные действия 1 1 

Физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура 

2 2 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 

 Итого: 21 21 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений при 

5-дневной неделе 

 - 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

24 24 

Внеурочная деятельность: 3 3 

Коррекционные курсы   

1. Двигательное развитие 1 1 

2. Альтернативная коммуникация 1 1 

 24 24 
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Процесс обучения по предметам организуется в форме урока. Учитель проводит 

урок для одного ученика (индивидуально). Урок длится, как правило, от 30 до 40  

минут. 

Установленное количество часов занятий по предметам для различных 

возрастных групп отражает потребность в них «среднего» ученика, к данному 

уровню , по мнению педагогического коллектива и врачей обучающуюся 

отнести нельзя. Часы по некоторым предметам увеличиваются по мере 

взросления детей, расширения их знаний, опыта (окружающий социальный мир, 

домоводство, труд), по другим сокращаются по этой же причине (человек, 

самообслуживание), но курс обучения результатов не дал , поэтому решено 

провести повторный курс обучения. Врачом- психиатром рекомендовано 

рассмотреть вопрос о целесообразности обучения данного обучающегося. 

Коррекционные курсы реализуются в индивидуальном порядке. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных занятий, их 

количественное соотношение может осуществляться образовательной 

организацией самостоятельно, исходя из особенностей развития обучающихся с 

умственной отсталостью на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Продолжительность коррекционного занятия зависит от 

психофизического состояния ребенка (от 10 до 30 минут).  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. Чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации АООП ОО определяет образовательная организация.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при  

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя  

из региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих  

кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, 

здоровья, возможностей, а также интересов учащихся и их родителей (законных 

представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя 

подготовку учащегося для индивидуальной трудовой деятельности.  

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 составляет 33 недели. Продолжительность 

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

летом — не менее 8 недель. Для обучающейся первого года обучения 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 Занятия проводятся по плавающему расписании, в зависимости от самочуствия 

ребенка, по согласованию с родителями. 

С учетом примерного учебного плана составляется индивидуальный 

обучающегося, в котором определен индивидуальный набор учебных предметов, 

коррекционных курсов и объем учебной нагрузки он зависит от разнообразия  

образовательных потребностей, индивидуальных возможностей и особенностей 
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развития обучающихся. В индивидуальных учебных планах детей с наиболее 

тяжелыми нарушениями развития, как правило, преобладают коррекционные 

курсы.  

3.2. Условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2)  

Условия получения образования обучающимися с умственной отсталостью 

включают систему условий к кадровому, финансово-экономическому и 

материально-техническому обеспечению освоения обучающимися варианта 2 

АООП ОО. 

Кадровые условия  

Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

предусматривают следующие требования:  

1.Образовательная организация укомплектована педагогическими и 

руководящими работниками, компетентными в понимании особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью, с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

2. Уровень квалификации работников образовательной организации, 

реализующей СИПР для обучающихся с умственной отсталостью, для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  

3. В образовательной организации обеспечивается непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения в сфере коррекционной (специальной) педагогики.  

Имеется междисциплинарный состав специалистов (педагогические, 

коррекционные и социальные работники), компетентных в понимании особых 

образовательных потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить 

систематическую психолого-педагогическую и социальную поддержку.  

Педагоги (учитель, педагог-психолог, социальный педагог) должны имеют 

квалификацию/степень не ниже бакалавра, предусматривающую получение по 

направлению «Педагогика» [один из профилей подготовки в области 

специальной (коррекционной) педагогики; специальной (коррекционной) 

психологии];   
 

Специалисты, участвующие в реализации АООП ОО для обучающихся с 

умственной отсталостью, с ТМНР, обладают следующими компетенциями:  

 наличие позитивного отношения к возможностям обучающихся с умственной 

отсталостью, их развитию, социальной адаптации, приобретению житейского 

опыта;  
 

- понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической 

помощи обучающимся с умственной отсталостью;  
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 знание этиологии умственной отсталости, сложных и множественных  

 нарушений, теоретических основ диагностики развития обучающихся с 

умственной отсталостью, с множественными нарушениями, формирование 

практических умений проведения психолого-педагогического  

 изучения обучающихся;  

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития 

обучающихся;  

 понимание специальных образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью;  

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развитие 

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 образовательных 

программ, 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;  
 

-понимание наиболее эффективных путей организации и определение 

содержания психолого-педагогического сопровождения обучающихся в семье;  

 умение организовать взаимодействие воспитанников с обучающимися  

и взрослыми, расширить круг общения, обеспечивая выход обучающегося за 

пределы семьи и образовательной организации;  

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по 

образованию обучающихся данной группы, способности к поискам 

инновационных и нетрадиционных методов развития обучающихся, внедрению 

новых технологий развития и образования;  

 наличие способности к общению и проведению консультативно-методической 

работы с родителями обучающихся;  

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 

специалистов.  
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Специалисты, участвующие в реализации АООП ОО для обучающихся с 

умственной отсталостью: 

Специалист, 

участвующий 

в разработке 

СИПР 

Предмет Коррекционны

й курс 

Образование, 

учреждение, 

год 

окончания, 

квалификация 

Курсы 

повышения 

квалификации

(учреждение, 

год 

прохождения 

курсов, тема) 

Фаустова Е.Н. 1.Речь и 

альтернативная 

коммуникация; 

2.Изобразительно

е искусство; 

3.Предметные 

действия. 

 Высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональн

ого образования 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 2004, 

«Учитель 

начальных 

классов по 

специальности 

«Методика 

начального 

образования»  

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Центр 

профессионал

ьного 

образования»

Развитие», 

2018, 

«Психолого-

педагогическ

ие технологии 

при 

реализации 

ФГОС для 

учителей 

предметников 

в системе 

специального 

образования 

для детей с 

ОВЗ» 

Бородина К.В. 1.Математически

е представления; 

2.Окружающий 

природный мир; 

3.Человек; 

4.Окружающий 

социальный мир; 

5.Музыка и 

движение; 

6.Адаптивная 

физическая 

культура.   

 

 Высшее, 

Государствен

ное 

автономное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

г.Ростов-на-

Дону», 2014., 

«Псковский 

государственн

ый 

университет», 

2018г, 

«Организация 

образования 

обучающихся 

с 

выраженными 

нарушениями 

интеллекта , с 

тяжелыми 

множественн

ыми 
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Социальный 

педагог 

 

нарушениями 

развития» 

Ларина Т.А.  1.Двигательное 

развитие; 

2.Альтернативн

ая 

коммуникация. 

Высшее, 

Государствен

ное 

автономное 

образовательн

ое учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Южный 

федеральный 

университет» 

г.Ростов-на-

Дону»,2018, 

44.03.01 

Педагогическ

ое 

образование 

Общество с 

ограниченной 

ответственнос

тью «Центр 

профессионал

ьного 

образования»

Развитие», 

2018, 

«Психолого-

педагогическ

ие технологии 

при 

реализации 

ФГОС для 

учителей 

предметников 

в системе 

специального 

образования 

для детей с 

ОВЗ» 

 

 

 Финансово-экономические условия  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

общего образования умственно отсталых обучающихся 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 на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации АООП ОО (вариант 2) должны: 

 

- обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта;  

 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости 

от количества учебных дней в неделю;  
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 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

Финансирование реализации образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью осуществляется в объеме не ниже установленных 

нормативов финансирования государственного образовательного учреждения.  

Структура расходов на образование включает:  

1. Образование ребенка на основе специальной индивидуальной 

образовательной программы (СИПР) и индивидуального учебного плана.  

2. Сопровождение, обеспечение ухода и присмотра за ребенком в период его 

занятий на улице. 

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка.  

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим  

оборудованием и учебно-дидактическим материалом.  

Для образования обучающихся предусмотрено подушевое финансирование, 

размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня 

образования, варианта АООП, степени интеграции ребёнка в 

общеобразовательную среду. 

 Финансово-экономическое обеспечение применительно к варианту 

2устанавливается с учётом необходимости специальной индивидуальной 

поддержки обучающегося с умственной отсталостью. 

Расчет объема подушевого финансирования общего образования обучающегося 

производится с учетом индивидуальных образовательных потребностей ребенка, 

зафиксированных в СИПР и в индивидуальном учебном плане, разработанными 

образовательным учреждением.  

Штатное расписание, соответственно и финансовое обеспечение 

образовательной организации, определяется также с учетом количества классов. 

За каждым классом закрепляется количество ставок специалистов, 

установленное нормативными документами Министерства образования 

Российской Федерации.  

1. Образование ребенка на основе СИПР и индивидуального учебного плана. 

Объем (количество часов) предоставления образовательных услуг 

устанавливается индивидуальным учебным планом по каждой образовательной 

области, содержание которых отражено в СИПР.  

2. В целях обеспечения непрерывности и преемственности образовательного 

процесса в условиях образовательной организации и семьи, предусматривается 

консультативная работа специалистов образовательной организации с семьями 

обучающихся.финансирование данной услуги планируется из расчета не менее 

одного часа в месяц по каждой содержательной области, включенной в СИПР.  

3. Предусматривается финансирование для обеспечения необходимым учебным, 

информационно-техническим оборудованием, учебно- дидактическим 

материалами другим оборудованием для организации образования обучающихся 

с учетом СИПР. 
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Материально-технические условия  

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с умственной 

отсталостью, с ТМНР должно отвечать как общим, так и особым  

образовательным потребностям данных обучающихся. В связи с этим  

в структуре материально технического обеспечения отражена специфика 

требований к:  

 организации пространства;  

 организация места обучающихся;  

 техническим средствам обучения и обеспечения комфортного доступа 

обучающихся к образованию (ассистирующие средства и технологии);  

 специальным учебным и дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся;  

 условиям для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся;  

 информационно-методическому обеспечению образования.  

 

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. Для создания оптимальных 

условий обучения организуются учебные места для проведения индивидуальной 

формы обучения. С этой целью в помещении   создана специальная  зона. Кроме 

учебной зоны,  предусмотрено  места для отдыха и проведения свободного 

времени. С учетом того, что обучающихся необходимо учить проводить свое 

свободное время, для этого в соответствующих местах предусматривается 

организация обучающей деятельности.  

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. В связи с этим учебные места для 

формирования данных навыков являются мобильными и готовятся 

педагогическими работниками по мере необходимости. 

Особые образовательные потребности обучающихся вызывают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала, позволяющего 

эффективно осуществлять процесс обучения по всем содержательным областям.  

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной 

области «Язык» предполагает использование, как вербальных, так и 

невербальных средств коммуникации.  

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой)  

коммуникации могут являться:  
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 специально подобранные предметы,  

 графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, 

рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные 

коммуникативные альбомы),  

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения»),  

 электронные средства (устройства записи на магнитную ленту, электронные 

коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.).  

 

Вышеперечисленные и другие средства используются для развития вербальной 

(речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она становится 

доступной.  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала в виде:  

 предметов различной формы, величины, цвета,  

 изображений предметов, людей, объектов природы, цифр и др.,  

 оборудования, позволяющего выполнять упражнения на сортировку, 

группировку различных предметов, их соотнесения по определенным признакам,  

 программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью 

которого выполняются упражнения по формированию доступных 

математических представлений,  

 калькуляторы и другие средства.  

Формирование доступных представлений о мире и практики  взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Окружающий мир» 

происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и 

печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с миром живой 

природы (растительным и животным). В качестве средств обучения выступают 

комнатные растения, расположенные в здании образовательной организации, а 

также природные объекты на прилегающей к образовательной организации 

территории. Все вышеперечисленное материальное обеспечение готовится перед 

уроком педагогом самостоятельно, исходя из материально-технического 

обеспечения школы. 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе  

освоения содержательной области «Человек» (знания о человеке и практика 

личного взаимодействия с людьми) происходит с использованием средств, 

расширяющих представления и обогащающих жизненный опыт обучающихся. В 

частности, сенсорных средств, воздействующих на различные чувственные 

анализаторы и вызывающих положительные реакции обучающихся на 

окружающую действительность. В образовательной организации имеется 
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арсенал материалов и оборудования, позволяющих обучающимся осваивать 

навыки самообслуживания, доступной бытовой деятельности. Содержательная 

область «Человек» предполагает использование широкого спектра 

демонстративного учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически 

связанного с жизнью общества. Данные материалы используются, как в 

печатном виде (книги, фото альбомы), так и в электронном (воспроизведение 

записи с носителя электронной информации). По возможности для освоения 

социальных ролей и общепринятых правил в процессе обучения используются 

различные ролевые игры, для которых в арсенале учебно-дидактических средств  

имеются некоторые атрибуты представителей разных профессий 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для  

образования обучающихся в области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек 

и др.), позволяющих ребенку овладевать отдельными операциями в процессе 

совместных со взрослым действий. Кроме того, для занятий ИЗО имеется 

большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и 

На занятиях музыкой и театром обучающиеся используют доступные 

музыкальные инструменты (маракас, бубен, барабан и др.), театральный 

реквизит, а также актовый зал, оснащенный воспроизводящим, 

звукоусиливающим и осветительным оборудованием.  

С учетом того, что подготовка обучающихся к трудовой деятельности в рамках 

содержательной области «Технологии» начинается с формирования у 

обучающихся элементарных действий с материалами и предметами, для 

обучения имеются разнообразные по свойствам и внешним признакам 

материалы, игрушки и прочие предметы.  

Для осуществления трудового обучения образовательной организации имеются:  

 различного назначения сырье (глина, шерсть, ткань, бумага и др. материалы);  

др.). 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Информационно-методическое обеспечение образования по АООП ОО  

для обучающихся с умственной отсталостью, с ТМНР направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

СИПР, организацией образовательного процесса и обеспечения условий его 

осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

включает ( на базе ОО):  

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся;  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса;  

3. Получение доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 
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электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных;  

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 
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