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Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО является 
обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, 
кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения —детей с 
умственной отсталостью. 
Адаптированная программа для детей с умственной отсталостью— это комплексная 
программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с умственной отсталостью и оказание помощи детям этой 
категории в освоении образовательной программы начального общего образования. 
 Адаптированная образовательная программа разработана на основе следующих 
нормативных документов: 
1. Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 
 2.Федерального государственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 
АООП - приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 
3.Конституцией Российской Федерации. 
4.Конвенции о правах ребёнка. 
5.СанПиНа 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 
6.О защите конституционных прав на образование и иных социальных прав детей-
инвалидов, страдающих умственной отсталостью (Письмо Министерства образования РФ 
от 24.01.2003 г. № 01-50-25/32-05). 
7.Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения 
(Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.12.2000 г. № 2). 
8.Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 г. № 617 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства РФ об образовательных учреждениях, в которых 
обучаются (воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья. 
9. О направлении рекомендаций по психолого-педагогической и социальной реабилитации 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе образования (Письмо 
Министерства образования и профессионального образования Российской Федерации от 
09.04.1999г.№ 27/511-6). 
10. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с УО, VIII вида, вариант 1. МБОУ СШ №53 
11. УМК «Школа России» 
Данная АОП обучающихся с УО (вариант 1) адресована обучающемуся с умственной 
отсталостью со стойким, необратимым нарушением познавательной сферы, возникающим 
вследствие органического поражения коры головного мозга, имеющего диффузный 
характер. Специфической особенностью дефекта при умственной отсталости является 
нарушение высших психических функций –отражения и регуляции поведения и 
деятельности, что выражается в деформации познавательных процессов, при которой 
страдают эмоционально-волевая сфера, моторика, личность в целом. 



Программа сохраняет основное содержание по учебным предметам, но отличается 
коррекционно развивающей направленностью обучения. Это обусловлено особенностями 
усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в обучении. В обучении 
больший акцент делается на наглядные и практические методы обучения, а также 
применяются индуктивный, репродуктивный и игровые методы, приемы опережающего 
обучения, приемы развития мыслительной активности, приемы выделения главного, 
прием комментирования и т.д. В основу разработки адаптированной образовательной 
программы заложены дифференцированный, деятельностный и личностно-
ориентированный подходы. 
В результате реализации адаптированной образовательной программы у обучающегося 
будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные 
универсальные учебные действия, работа с текстом как основа умения учиться. 
1.Общие сведения об обучающихся. 

Ф.И.О.  
Возраст   
Особенности семейной 
ситуации (состав 
семьи, статус семьи) 

 

Год поступления в 
школу 

 

Класс  2 класс 
УМК Для 1-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида по программе 
под редакцией В. В. Воронковой 
АООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант1) 

Заключение 
ПМПК 

F70.0, F81.1, R47.8 
АООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант1) 

Рекомендации 
\решение ПМПК 
 

Коррекционно-развивающая работа с логопедом, 
психологом, дефектологом; составление программы 
психолого-педагогического сопровождения, 
кинезиологические, артикуляционные, 
релаксационные упражнения; соответствующее 
методическое и дидактическое оснащение. 
Наблюдение психиатра, невролога. Рациональное 
сбалансированное питание. Витаминотерапия. 
ЗАКАЛИВАНИЕ. Оздоровительный отдых. Строгий 
режим дня.  Консультация психотерапевта для лечения 
в ДДС. 

Основная цель на 
текущий период в 
направлении развития 
и социализации 
ребенка 

обеспечить  системный подход к созданию условий 
для развития ребёнка с умственной отсталостью и 
оказание комплексной помощи в освоении основной 
образовательной программы начального общего 
образования, коррекцию недостатков в физическом и 



психическом развитии обучающегося,  его социальной 
адаптации. 

Общие задачи на 
период реализации 
ИОП  

-определять особые образовательные потребности 
ребёнка с умственной отсталостью; 
-определять особенности организации 
образовательного процесса в соответствии с 
индивидуальными особенностями ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности; 
-создать условия, способствующие освоению 
обучающегося с умственной отсталостью 
образовательной программы начального общего 
образования и его интеграции в образовательном 
учреждении; 
-осуществлять индивидуально ориентированную 
психолого-медико-педагогическую помощь с учётом 
особенностей психического и (или) физического 
развития, индивидуальных возможностей ребёнка (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 
-обеспечить возможности обучения и воспитания по 
дополнительным образовательным программам и 
получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 
-оказывать консультативную и методическую помощь 
родителям (законным представителям) ребёнка с 
умственной отсталостью по медицинским, 
социальным и другим вопросам. 

 
2.Особенности индивидуального развития. 

Ф.И.О.  
Особенности 
здоровья (диагноз) 

F70.0, F81.1, R47.8 
Легкая умственная отсталость. 
 

Физический статус Мимика невыразительная, слух в норме. Для выполнения 
учебных действий необходим план действий 

 
Особенности психологического развития 
В процессе психологического обследования отмечены следующие особенности 
эмоционально – волевой сферы и поведения Сапрыкина Ильи Сергеевича. 
 В контакт вступает сразу. 
 Эмоциональная реакция на ситуацию обследования проявляется в виде 
заинтересованности. 
 При поощрении и одобрении демонстрирует положительные эмоции, повышение 
результативности.  
 После сделанного замечания старается исправить ошибку  



 В случае неудач наблюдается дезорганизация деятельности, при сохранении 
стремления довести задание до конца (обращение за поддержкой к взрослому).  
 Эмоциональный фон на протяжении всего обследования адекватный. 
 Отмечаются эмоциональная напряженность, серьезность с выраженной 
нерешительностью. 
 Эмоционально уравновешен. 
 Пассивность в общении при сниженной психической активности. 
 Понимает свои успехи и неудачи. 
 
Деятельность ребенка характеризуется следующими показателями. 
 Интерес к выполнению заданий в основном в начале.  
 Инструкцию понимает, но испытывает трудности вхождения в работу.  
 Ориентировочная деятельность носит активный и целенаправленный характер  
 Не может самостоятельно выполнять задание вследствие низкой концентрации 
внимания, боязни допустить ошибку – нужна стимулирующая помощь 
 Деятельность носит нестабильный характер: целенаправленность и активность 
резко падают из-за быстрой переключаемости внимания (неудач или замечаний, 
пресыщения деятельностью).  
 Динамика деятельности равномерная, темп умеренный при выполнении всего 
задания 
 Нормальная работоспособность сохраняется до конца задания  
 По характеру организуемой помощи при выполнении заданий, ребенок в не 
нуждается в организующей, обучаемой помощи.  
 Ошибки при выполнении задания не замечаются без помощи взрослого.  
 
Результаты изучения психических функций следующие.  
Трудности в различении основных и оттеночных цветов не наблюдаются.  
Различает геометрические фигуры.  
Зрительное восприятие формы средние.  
Уровень пространственного восприятия низкий.  
Уровень развития кратковременной и долговременной памяти средний. 
 Испытывает трудности при составлении рассказов.  
Фонематическое восприятие нарушено.  
Наглядно-действенное мышление: «Почтовый ящик» собирает путем зрительного 
соотнесения, целенаправленных проб.  
Наглядно-образное мышление: «Разрезные картинки» собирает путем зрительного 
соотнесения, целенаправленных проб, перебора вариантов.  
Уровень операции, абстрагирования низкий.  
Уровень операции обобщения низкий, наблюдается ярко выраженная избирательность 
мышления.  
Уровень понимания смысла причинно-следственных отношении средний.  
Уровень развития как вербального, так и невербального воображения низкий.  
Сохранные функции: относительно сохранна мотивационная сфера, сфера общения, 
моторика. 
Особенности учебной деятельности.  Сапрыкина Ильи достаточно сложно удерживать 
рабочую позу в течение урока. Он быстро устает. Внимание кратковременное, 
неустойчивое. Ребенок рассеян, быстро отвлекаемый. Большие трудности для него 



представляет восприятие картин. Не владеет приемами осмысленного запоминания. 
Школьник не может перенести свои знания в новые условия. Он не достаточно критично 
относится к результатам своего труда, не замечает очевидных ошибок. 
 
Цель и задачи АОП 
Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию условий для развития 
ребёнка с умственной отсталостью и оказание комплексной помощи в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 
физическом и психическом развитии обучающегося,  его социальной адаптации. 
Задачи программы: 
- определять особые образовательные потребности ребёнка с умственной отсталостью; 
- определять особенности организации образовательного процесса в соответствии с 
индивидуальными особенностями ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 
его выраженности; 
- создать условия, способствующие освоению обучающегося с умственной отсталостью 
образовательной программы начального общего образования и его интеграции в 
образовательном учреждении; 
- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 
помощь с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей ребёнка (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии); 
- обеспечить возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 
представителям) ребёнка с умственной отсталостью по медицинским, социальным и 
другим вопросам. 

Содержание программы 
 
Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества 
и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки, необходимые для достижения основной цели современного образования 
введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом. Личностные результаты освоения АООП должны отражать:  

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  



- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;  

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно 
пространственной организации;   

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;   

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения АООП, включающие освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 
жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП, должны отражать:  

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач;  

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

-использование элементарных знаково-символических средств представления 
информации для создания схем решения учебных и практических задач;  



-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

-формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 
обучающихся;  

-использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему в 
соответствии с целями и задачами;   

-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 
деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 
индивидуальным возможностям;  

- готовность слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его;  

-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою;   

- излагать свое мнение;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;   

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих;  

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;  

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

-овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.  



Предметные результаты освоения АООП для детей с умственной отсталостью строятся с 
учетом специфики содержания образовательных областей, включающих в себя 
конкретные учебные предметы. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 
развития планируемых результатов освоения АООП призвана решить следующие задачи:  

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности; описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; - обеспечивать 
комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов;  

- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности образовательного учреждения;  

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития жизненной компетенции. Результаты достижений обучающихся с умственной 
отсталостью в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования 
обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
целесообразно опираться на следующие принципы:  

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 
умственной отсталостью;  

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;  

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
образовательных организациях.  Для этого необходимым является создание 
методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 
применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 
данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. Эти принципы, 
отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с 



умственной отсталостью, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 
образования. При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 
содержания АООП необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте 
перечень планируемых результатов. В соответствии с требованиями ФГОС для 
обучающихся с умственной отсталостью оценке подлежат личностные, метапредметные и 
предметные результаты. Личностные результаты включают овладение обучающимися 
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-
ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 
отношений обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов 
предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении 
социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 
основу этих результатов. Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными 
(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников 
образовательного процесса тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 
ребенком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и 
должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 
учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача-
психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты 
оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной отсталостью 
АООП следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 
основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной 
жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа 
должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 
условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 
балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подобная оценка 
необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития 
социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 
достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не 
только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-
медикопедагогический консилиум (ПМПк). Образовательная организация при разработке 
АООП разрабатывает собственную программу оценки личностных результатов с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается 
локальными актами организации. Метапредметные результаты включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 



способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 
дальнейшем АООП. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 
продвижения обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и 
познавательными универсальными учебными действиями, т. е. такими умственными 
действиями обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 
деятельностью. Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 
способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с 
умственной отсталостью к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса. Уровень сформированности УУД, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 
оценен и измерен в следующих основных формах:  достижение метапредметных 
результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных 
диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного 
вида универсальных учебных действий;  

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 
практических задач средствами учебных предметов;  

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. Предметные результаты включают 
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 
области, готовность их применения. Оценку этой группы результатов целесообразно 
начинать со второго полугодия 2-го класса, то есть в тот период, когда у обучающихся 
уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 
того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 
организовывать под руководством учителя. Во время обучения в 0-1 классах, а также в 
течение первого полугодия 2-го класса целесообразно всячески поощрять и 
стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не 
является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того 
или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 
появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 
способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 
и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 
учителем и одноклассниками. В процессе оценки достижения планируемых личностных, 
метапредметных и предметных результатов должны использоваться разнообразные 
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения и др.). 

 



Учебно-методический комплекс и средства обучения 
  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 
Российской Федерации".  
  
2. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  
  
3. Проекты адаптированных основных общеобразовательных программ в редакции от 
30.03.2015 4. Васильева М.В. Особенности обучения детей с задержкой психического 
развития в классах коррекции// http://festival.1september.ru/articles/584085/.  
  
5. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой психического 
развития. Научнопрактическое руководство. – СПб.: Речь, 2006.  
  
6. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. – СПб.: Речь, 
2008.  
  
7. Особенности познавательной деятельности детей с задержкой психического развития// 
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=471879.  
  
8.  Реализация адаптированной образовательной программы и индивидуального учебного 
плана учащегося с ОВЗ в образовательной организации с учетом рекомендаций 
индивидуальной программы реабилитации и (или) психолого-медико-педагогической 
комиссии. 


