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РАЗДЕЛ I
Характеристика и психофизиологические
особенности обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Характеристика и психофизиологические особенности обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Умственная отсталость - это стойкое снижение познавательной деятельности
вследствие органического поражения центральной нервной системы, и в первую
очередь, коры головного мозга.
Причиной интеллектуальной недостаточности
могут быть врожденные и приобретенные
аномалии мозга.
Степень снижения интеллекта
зависит от тяжести
повреждения мозговых
структур.

Формы нарушения интеллекта
зависят от времени наступления и
характера протекания
патологического процесса.
Обучение лиц с нарушениями
интеллекта требует создания
специальных педагогических
условий.

Недоразвитие познавательной и эмоционально-волевой сферы у умственно отсталых
проявляется не только в отставании от нормы, но и в глубоком своеобразии. Они способны к
развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, иногда с резкими отклонениями. При
этом происходят и количественные, и качественные изменения всей психической деятельности
ребёнка.

Характеристика и психофизиологические особенности обучающихся с УО
Снижение потребности в познании
Неполное или искаженное представление об окружающем
Нарушение мышления (недостаточная сформированность мыслительных
операций, преобладание конкретного мышления)
Нарушение внимания (проблемы с произвольным вниманием)
Нарушение памяти (затруднение опосредованного запоминания,
воспроизведения новой информации)

Нарушение эмоций (уменьшение дифференциации эмоций)
Нарушение воли (снижение побуждения и инициативности)

РАЗДЕЛ II
Рекомендации по разработке содержательного раздела АООП
в соответствии с ФГОС ОО с УО (ИН) (программа
формирования базовых учебных действий, программы
отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области, программа внеурочной деятельности,
программа сотрудничества с семьей обучающегося).

Рекомендации по разработке содержательного раздела АООП
в соответствии с ФГОС ОО с УО (ИН)
Рабочая программа предназначена для планирования учебного процесса, его организации и
корректировки с учётом контингента обучающихся конкретного класса.
Каждая программа по отдельному учебному предмету разрабатывается для ребенка с УО на основе:

- Федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- Примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1).
Программа по каждому учебному предмету разрабатывается учителем на один учебный год.

Варианты АООП ОО с УО (ИН)
Вариант 1
(обучающиеся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

Вариант 2
(обучающиеся с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными
нарушениями развития).
СИПР (специальная индивидуальная
программа развития)

Коррекционно-развивающая область

Вариант 1

• Обязательные коррекционные курсы: «Ритмика»,
«Коррекционные занятия (логопедические и
психокоррекционные)».
• Содержание данной области может быть дополнено
организацией самостоятельно на основании рекомендаций
ПМПК, ИПР.

Вариант 2

• Обязательные коррекционные курсы: «Сенсорное
развитие», «Предметно-практические действия»,
«Двигательное развитие», «Альтернативная коммуникация»,
«Коррекционно-развивающие занятия».
• Содержание данной области может быть дополнено
организацией самостоятельно на основании рекомендаций
ПМПК, ИПР.

Программа формирования базовых учебных действий

Вариант 1

Программа формирования базовых учебных действий должна обеспечивать:
связь базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; решение
задач формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных базовых учебных действий. Результативность овладения
базовыми учебными действиями у обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) определяется на завершающем этапе
обучения (IX-XII (XIII) класс). Организация самостоятельно разрабатывает
процедуру и содержание итоговой комплексной оценки базовых учебных
действий.

Вариант 2

Программа формирования базовых учебных действий должна содержать: задачи
подготовки ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся;
формирование учебного поведения, умения выполнять задания от начала до
конца в течение определенного периода времени, умения самостоятельно
переходить от одного действия (операции) к другому в соответствии с
расписанием занятий, алгоритмом действий.

Программа коррекционной работы для обучающихся с
УО (1 вариант)
направлена на обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
1. выявление особых образовательных потребностей детей с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), обусловленных недостатками в их психическом и физическом
развитии;
2. осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ППК);

Программа коррекционной работы должна содержать:
- механизм взаимодействия учителей и других специалистов в области сопровождения, медицинских
работников организации и специалистов других организаций с целью реализации программы
коррекционной работы.
- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса,
включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых
образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей,
- корректировку коррекционных мероприятий.

Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.

Вариант 1

Реализация программы должна осуществляется в единстве урочной
(через содержание учебных предметов «Чтение», «Мир природы и
человека», «Природоведение», «Биология», «География», «Основы
социальной жизни»), внеурочной и внешкольной деятельности, в
совместной
педагогической
работе
общеобразовательной
организации, семьи и других институтов общества.

Вариант 2

Содержание программы подробно раскрывается через программы
учебных
предметов,
в
частности:
«Человек»
(гигиена),
«Домоводство» (здоровое питание), «Человек и окружающий
природный мир», «Физкультура», «Человек и окружающий
социальный мир» (выполнение роли пациента у врача, поведение в
экстремальной ситуации и др.), а также в ходе коррекционных курсов
и во внеурочной деятельности.

Программа внеурочной
деятельности для обучающихся с УО
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.
Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности с обучающимися
2 варианта , включаются в СИПР.

Программа сотрудничества с семьей обучающегося.
(2 вариант)

Цель: обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов организации и
родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи.
Программа должна включать консультации, семинары, тренинги, занятия, беседы,
собрания, домашнее визитирование и другие мероприятия, направленные на:
психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка-инвалида;

повышение осведомленности родителей об особенностях развития и специфических образовательных потребностях ребенка;

обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР;

обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в организации;

организацию регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР и результатах ее освоения;

организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях

1. https://vk.com/wall-57487931_391
Комплекты примерных рабочих программ по учебным предметам и коррекционным
курсам НОО обучающихся с УО (ИН) 1 и 1 дополнительный, 2, 3, 4 классы.
2. https://fgos-ovz.herzen.spb.ru/wp-content/uploads/2015/10/1-и-2-варианты-АООП-УО11-декабря-2015.pdf
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
3. https://minobr.govmurman.ru/files/Lows/Gener_edu/OVZ/08.pdf#:~:text=Адаптированная%20основная%20обр
азовательная%20программа%20(АООП),нарушений%20развития%20и%20социальную%20а
даптацию
Примерная основная образовательная программа для умственно отсталых детей

РАЗДЕЛ III
Требования к условиям реализации
адаптированной образовательной программы
начального основного образования (АООП)
обучающегося (кадровое, материальнотехническое, информационное обеспечение)

Требования к условиям реализации АООП ОО с УО (ИН)
Кадровое обеспечение:
Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по
информационно-технической поддержке реализации АООП ОО с УО (ИН), имеющих соответствующую
квалификацию (учителя-олигофренопедагоги, воспитатели, логопеды, педагоги-психологи, специалисты по
адаптивной физкультуре (лечебной физкультуре), социальные педагоги, музыкальный работник, медицинские
работники).
При организации образовательной деятельности создаются условия для организации образовательной
деятельности и коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся из расчета по одной штатной единице:
учитель-логопед на
каждые 6 - 12
обучающихся с ОВЗ

педагог-психолог на 5-8
обучающихся с РАС
учитель-дефектолог
(сурдопедагог,
тифлопедагог) на
каждые 6 - 12
обучающихся с ОВЗ

педагог-психолог на
каждые 20
обучающихся с ОВЗ
тьютор, ассистент
(помощник) на каждые
1 - 6 обучающихся
с ОВЗ

(Единый квалификационный справочник, п. 32 порядка организации и осуществления образовательной деятельности).

Материально-техническое обеспечение
школьного образования обучающихся с умственной отсталостью должно отвечать не только общим, но и
их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического
обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика требований к:

- организации пространства, в котором обучается ребёнок с умственной отсталостью;

- организации временного режима обучения;
- организации рабочего места ребёнка с умственной отсталостью;
- техническим средствам обучения умственно отсталых обучающихся, включая специализированные
компьютерные инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных
потребностей;

- специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам,
специальным компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным
потребностям обучающихся и позволяющих реализовывать выбранный вариант стандарта.
Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования: приказ Минобрнауки РФ от 11
марта 2016 г. N ВК-45207 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ" // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. №583. п. 3.6 Приложения № 8
к ФГОС НОО ОВЗ 9.11.2020; Российская газета. 2020.

Материально-техническое обеспечение
При организации учебного места учитываются возможности и особенности моторики, восприятия,
внимания, памяти ребенка с УО. Для создания оптимальных условий обучения организуются учебные
места для проведения, как индивидуальной, так и групповой форм обучения. С этой целью в
помещении класса должны быть созданы специальные зоны отдыха.

Учебные зоны (места) для проведения
индивидуальной и групповой форм обучения

Места для отдыха и проведения
свободного времени

Материально-техническое обеспечение
Отдельные специально оборудованные помещения для реализации курсов коррекционно-развивающей области
и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ (п. 3.6.3 ФГОС НОО ОВЗ и п. 3.6

Приложения № 8 к ФГОС НОО ОВЗ).

Материально-техническая база реализации АОП для обучающихся с УО должна соответствовать
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных
учреждениям, предъявляемым к:
- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый
набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их
оборудование);
- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания),
- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число читательских мест,
медиатеки)
- помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителядефектолога, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность,
расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах
образовательной организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна обеспечивать
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);
- трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии с реализуемым профилем
(профилями) трудового обучения);
-кабинету социально-бытовой ориентировки, оснащенному специальным наборами мягкой и корпусной мебели;
оборудованием для приготовления пищи (мойка, плита, кухонный стол, электробытовые приборы, кухонная утварь,
холодильник); стирки белья (стиральная машина, необходимые наборы моющих средств);
- актовому, спортивному залам, залу лечебной физкультуры, сенсорной комнате;
-кабинетам медицинского назначения;
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим возможность
организации качественного горячего питания;
- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.

Информационное обеспечение
Должны быть созданы условия для
информационно-образовательной среды:

функционирования

современной

электронные информационные ресурсы;
электронные образовательные ресурсы;
информационные

технологии,

телекоммуникационные

технологии,

соответствующие технические средства (флеш-тренажеры, инструменты
wiki, цифровые видеоматериалы и др.), обеспечивающие достижение

каждым обучающимся максимально возможных для него результатов
освоения АООП НОО.

РАЗДЕЛ IV
Специальные образовательные условия для
обучающегося с лёгкой степенью умственной
отсталости.

Создание специфических условий образования обучающихся с
умственной отсталостью должно способствовать:
- целенаправленному развитию способности обучающихся к вербальной коммуникации и взаимодействию в
условиях разного социального окружения для решения жизненных задач;
- формированию социально-бытовой компетентности обучающихся, способствующей приобщению к
самостоятельной жизни в обществе, улучшению ее качества;
- развитию самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
- расширению круга общения, выходу обучающегося за пределы семьи и образовательной организации;
- раскрытию возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах практической,
художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;

- развитию представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов;
- реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой деятельностью и
возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на уровне среднего профессионального
образования.

Роль шППк
Внутри образовательного учреждения, в котором
обучаются дети с особенностями в развитии, всем ходом
интегрированного образовательного процесса
руководит школьный психолого-медико-педагогический
консилиум (ППк).

Он же осуществляет необходимую
корректировку общеобразовательных
маршрутов обучающихся с
интеллектуальным недоразвитием, если
в этом возникает необходимость.

Учителя и специалисты ПМПк составляют
календарно-тематическое планирование таким
образом, чтобы на одном уроке дети разных
уровней развития изучали одну и ту же тему, но
информация, получаемая учеником, была
адекватна его личной образовательной
программе.

Битянова, М. Р. Организация психологической работы в школе / М. Р. Битянова - М., 2007. С. 298.

Специфика обучения детей с нарушением интеллекта на 1 и
2 образовательной ступени
Обучение по специальным (коррекционным) программам для детей с нарушением интеллекта
на первой образовательной ступени осуществляется по предметам «Чтение и развитие речи»,
«Письмо и развитие речи», «Математика», «Развитие устной речи на основе изучения предметов и
явлений окружающей действительности», «Трудовое обучение». Все эти предметы легко
интегрируются с общеобразовательными предметами, предусмотренными не коррекционными
программами. Это позволяет всем детям посещать одни и те же уроки.
На второй ступени сложнее выстроить подобную систему работы, так как в соответствии с
программами для детей с нарушением интеллекта С (К)ОУ VIII вида) не предусмотрено изучение
предметов «Иностранный язык», «Химия», «Физика» в 5-9 классах. Учебные предметы, которые не
предусмотрены специальной (коррекционной) программой для детей с нарушением интеллекта,
учащиеся с особенностями в развитии не посещают. В это учебное время умственно отсталым
школьникам рекомендуется посещение уроков трудового обучения в условиях других классов.
Зайцев, Д. В. Интегрирование образования детей с ограниченными возможностями: социологические
исследования / Д. В. Зайцев // Дефектология. - 2004. - № 7. - С. 132.

Трудовое обучения детей с нарушением интеллекта
Цикл трудового обучения является приоритетным в образовании данной категории детей.
Трудовое обучение требует наличия хорошей материально-технической базы. При ее
отсутствии в общеобразовательной школе целесообразна организация трудового
обучения на базе специальной школы.

Практика в связи с трудовым обучением организуется в школьных мастерских, на
пришкольном учебно-опытном участке, на базовом предприятии.
Для проведения занятий, предусмотренных коррекционным компонентом учебного
плана вспомогательной школы, рекомендуется в общеобразовательной школе иметь
кабинет коррекционно-педагогической помощи или соответствующее оборудование в
кабинете инклюзивного обучения, позволяющее проводить занятия по коррекции
психофизического развития и формированию социально-бытовых умений и навыков.

Система дополнительного образования
Умственно отсталые учащиеся могут посещать различные занятия системы дополнительного
образования.

Чтобы процессы адаптации и социализации протекали успешно, выбирать направление
дополнительного образования для умственно отсталых детей необходимо с учетом возрастных и
индивидуальных возможностей, пожеланий ребенка и его родителей.
Выбор того или иного кружка, секции должен быть добровольным, отвечать интересам и
внутренним потребностям ребенка, но при этом необходимо учитывать рекомендации
психоневролога и педиатра.
В случае, если ребенок изъявляет желание посещать кружок (секцию), связанный с физическими
нагрузками, то желательно иметь справку медицинского учреждения, где врач записывает, что
данному ребенку не противопоказаны занятия в данном кружке.

Взаимодействие специалистов ОУ и семьи ребенка с УО
Большую роль в коррекционной работе играет семья, в которой ребенок воспитывается и
влиянию которой постоянно подвергается.

В выстраивании
позитивных
внутрисемейных
отношений
весома роль
учителя,
специалистов
ПМПк:

Они помогают формировать у родителей адекватное восприятие
собственного ребенка,
следят за тем, чтобы в семье складывались доброжелательные
детско-родительские отношения,
помогают устанавливать разнообразные социальные связи и
соблюдать требования, принятые в общеобразовательной школе.

Создание условий для саморазвития каждого ребенка невозможно без желания и умения
учителей проектировать его развитие и обучение, позволяющее каждому ученику быть
успешным.
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