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Введение 

 

Обязательное введение с 1 сентября 2016 года федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) влечет за собой 

необходимость серьезной подготовки общеобразовательных организаций к 

неформальному обновлению образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями указанного документа. 

Разработка и реализация программно-методического обеспечения 

образовательной деятельности с обучающимися с умственной отсталостью в 

соответствии с современными требованиями является достаточно 

трудоемкой работой. Данное утверждение в полной мере касается 

подготовки и реализации специальных индивидуальных программ развития 

для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Осуществление образовательной деятельности с обучающимися с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития на основе специальных 

индивидуальных программ развития определена требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим 

в первой части методических рекомендаций представлено нормативное 

правовое обоснование и программно-методические основания 

образовательной деятельности на основе специальных индивидуальных 

программ развития. 

С целью неформальной подготовки содержания специальных 

индивидуальных программ развития педагогу необходимо понимать 

отличительные особенности детей с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития. Еще важнее уметь определять особые образовательные 

потребности и потенциальные возможности этих обучающихся. В связи с 

этим в первой части методических рекомендаций детально раскрыта 

психологическая характеристика указанных категорий детей, значимые для 

дифференциальной диагностики умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталости показатели, а также их особые образовательные потребности и 

потенциальные возможности. 

Серьезные профессиональные затруднения педагогические работники 

испытывают при разработке содержания специальных индивидуальных 

программ развития для конкретных обучающихся. Наиболее трудоемким в 

данном процессе является подготовка полной и обоснованной психолого-

педагогической характеристики обучающегося, которая является основой для 

определения содержания образования и коррекционной работы, разработка и 

конкретизация содержания учебных предметов, коррекционных курсов и 

курсов внеурочной деятельности, критериев и показателей мониторинга и 
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оценки динамики обучения. С этой целью основная часть методических 

рекомендаций раскрывает подходы к разработке содержания каждого 

обязательного компонента специальной индивидуальной программы 

развития. Описание подходов к разработке разделов программы 

сопровождается примерами. 

В заключительной части методических рекомендаций представлены 

требования к структуре и содержанию рабочих программ учебных 

предметов, коррекционных курсов. Подходы к разработке этой программно-

планирующей документации определены в полном соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Методические рекомендации адресованы различным участникам 

образовательных отношений – руководителям и педагогическим работникам 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью, родителям (законным представителям) обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

Обращаем внимание на тот факт, что требования по организации 

образовательной деятельности с обучающимися с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития на основе специальных индивидуальных программ 

развития действует по отношению к обучающимся, поступившим на обучение 

в 1 класс / 1 дополнительный класс с 1 сентября 2016 года. Это связано с 

поэтапным введением федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В методических рекомендациях представлены фрагменты материалов, 

подготовленные педагогическими работниками общеобразовательных 

организаций Свердловской области, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в процессе освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью: образовательная деятельность с обучающимися с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития» (72 час.) при ГАОУ ДПО 

Свердловской области «Институт развития образования». 
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1. Нормативно-правовые и программно-методические основания 

разработки специальной индивидуальной программы развития 

для обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития 

 

Обязательство организации образовательной деятельности с 

обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития по специальным 

индивидуальным программам развития возникает при следующих условиях: 

1. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2). 

2. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 1) и констатация наличия у обучающегося сложного 

дефекта (например, «Сложный дефект. Нарушение опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.3)»). 

3. Заявление родителя на прием / перевод на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

4. Прием обучающегося на обучение в 1 класс / 1 дополнительный 

класс не ранее 1 сентября 2016 года. Именно с этой даты, как известно, 

осуществляется поэтапное введение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В статье 28 федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обозначена компетенция, права, 

обязанности и ответственность образовательной организации: 

«2. Образовательные организации свободны в определении содержания 

образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий по реализуемым ими образовательным программам. 

3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере 

деятельности относятся: 

п. 6. разработка и утверждение образовательных программ 

общеобразовательной организации» [38]. 

Данное нормативное основание в полной мере относится к 

специальным индивидуальным программам развития обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

В качестве нормативных правовых оснований разработки специальных 
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индивидуальных программ развития обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития выступают следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями и дополнениями). 

2. Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования: приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 

(с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 17 

июля 2015 г. № 734). 

3. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599. 

4. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598. 

5. Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»: Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

6. О направлении методических рекомендаций по организации 

специальных условий получения образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии»: письмо 

Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 6 апреля 2016 г. № 02-01-82/2911. 

Перечисленные нормативные правовые документы являются 

определяющими при разработке программ и раскрывают: 

– обязательные требования к структуре специальных индивидуальных 

программ развития; 

– требования к возможным результатам освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы (вариант 2) на 

момент завершения обучения на основе специальных индивидуальных 

программ развития; 

– требования к кадровым, материально-техническим, учебно-

методическим и иным условиям образовательной деятельности на основе 
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специальных индивидуальных программ развития; 

– целевые установки и приоритетные направления содержания 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития; 

– подходы к итоговой оценке образовательных достижений 

обучающихся по завершении обучения по специальным индивидуальным 

программам развития; 

– организационные и содержательные подходы к образовательной 

деятельности с обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Основным для разработки специальных индивидуальных программ 

развития на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

является приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». Указанный документ является основой 

для разработки специальных индивидуальных программ развития 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» следует использовать при разработке специальных 

индивидуальных программ развития для обучающихся, в заключениях 

психолого-медико-педагогической комиссии определена адаптированная 

основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (вариант 1 или вариант 2) и констатировано наличие 

сложного дефекта. В данном случае этот документ используется для 

подготовки специальных индивидуальных программ развития как 

дополнительный и только для обучающихся начальной школы. 

Важно принять во внимание следующие позиции, содержащиеся в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

– перечень обязательных коррекционно-развивающих курсов учебного 

плана образования обучающихся с умственной отсталостью, имеющих 

сложные дефекты (например, для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью и расстройствами аутистического спектра). В данном случае 

наряду с обязательными курсами, закрепленными в приказе № 1599, в 

учебный план включаются обязательные коррекционные курсы, 

обозначенные в необходимом приложении к приказу № 1598 (четвертый 

вариант программы); 

– требования к основным задачам реализации коррекционно-
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развивающих курсов и результаты их освоения обучающимися с умственной 

отсталостью, имеющими сложные дефекты, на момент завершения обучения 

в начальной школы; 

– требования к условиям реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ образования обучающихся с умственной 

отсталостью, имеющих сложные дефекты. 

Таким образом, при формировании специальных индивидуальных 

программ развития для обучающихся со сложным дефектом в начальной 

школе важно согласовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с требованиями законодательства, образовательные 

программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 5 статьи 11 

федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Важно обратить внимание, что «организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам …, разрабатывают образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 

основных образовательных программ» (пункт 7 статьи 12 федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ») [38]. 

Аналогичный ориентир относительно содержательной основы 

проектирования программ имеет место в пункте 2.2 федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Следовательно, первостепенное значение для осуществления 

образовательной деятельности по специальным индивидуальным 

программам развития являются требования федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Помимо указанного основания, в статье 79. «Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» 

федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

отмечается, что: 

«1. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
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программам. В таких организациях создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися. 

3. Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» [38]. 

В приказе Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 17 

июля 2015 г. № 734) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» в 

разделе «Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» отмечается: 

«21. Содержание общего образования и условия организации обучения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной общеобразовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

24. Для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья создаются: 

необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения; 

условия, в максимальной степени способствующие получению 

образования определенного уровня и определенной направленности, а также 

социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

[14]. 

На основании представленных выше цитат можно сделать выводы о 

том, что специальные индивидуальные программы развития: 

– разрабатываются на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

– учитывают рекомендации индивидуальной программы 
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абилитации/реабилитации ребенка-инвалида при наличии такого статуса у 

обучающегося; 

– обеспечивают условия для коррекции нарушений развития 

обучающихся, их социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов; 

– реализуются с учетом специальных условий для получения 

образования, без которых невозможно или затруднено освоение 

обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития адаптированных 

основных общеобразовательных программ обучающихся с умственной 

отсталостью. 

В Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 

10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в разделе «VIII. 

Требования к организации образовательной деятельности и режиму дня» 

обозначено: 

«8.1. При организации образовательной деятельности учитываются 

особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и 

состояние здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

8.3. Основная образовательная программа реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. Урочная деятельность 

состоит из часов обязательной части и части, формируемой участниками 

отношений. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и в сумме составляет 10 часов в неделю на каждый 

класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 

обязательных занятий коррекционной направленности, остальные – на 

развивающую область с учетом возрастных особенностей учащихся и их 

физиологических потребностей. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться 

как во время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. 

8.4. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы, состоящей из учебного плана общеобразовательной 

организации, включающего обязательную часть и часть, формируемую 

участниками отношений, а также из часов, необходимых для проведения 

реабилитационно-коррекционных мероприятий, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» [16]. 
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С учетом изложенной выше цитаты можно выделить следующие 

позиции, актуальные для разработки и реализации специальных 

индивидуальных программ развития: 

– обязательство учета при разработке и реализации специальных 

индивидуальных программ развития особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

обучающихся; 

– необходимость реализации специальной индивидуальной программы 

развития через урочную и внеурочную деятельность; 

– обязательство предусмотреть в индивидуальном учебном плане 

специальной индивидуальной программы развития не менее 5 часов в 

неделю, отводимых на освоение коррекционных курсов. 

Содержательной основой проектирования адаптированных 

образовательных программ в соответствии с требованиями законодательства 

являются примерные адаптированные основные общеобразовательные 

программы, разработанные в соответствии федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования и одобренные к 

использованию в установленном порядке. 

В соответствии со статьей 2 федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» примерная основная образовательная 

программа рассматривается как учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и 

содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы [38]. 

Для разработки специальных индивидуальных программ развития 

можно опираться на примерные адаптированные основные 

общеобразовательные программы, размещенные в федеральном реестре 

примерных основных образовательных программ: 

– примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) [27]; 

– примерные адаптированные основные общеобразовательные 

программы начального общего образования обучающихся с нарушениями 

слуха, зрения, нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра: для умственно отсталых обучающихся со сложным 

дефектом, которые учатся в начальной школе [23-27]; 

– примерные рабочие программы для 1 дополнительного и 1 классов по 

отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) [28]. 
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Важно помнить, что примерные адаптированные основные 

общеобразовательные программы не являются нормативными документами, 

а представляет собой, как определено законодательством, учебно-

методическую документацию и носят рекомендательный характер. Поэтому 

степень учета при разработке специальных индивидуальных программ 

развития содержания примерной адаптированной основной образовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) может быть различной. Но в любом 

случае значительные перенос содержания примерных адаптированных 

основных общеобразовательных программ в специальные индивидуальные 

программы развития невозможен, так как такая ситуация полностью 

исключает индивидуализацию образовательной деятельности с отдельным 

обучающимся. 

На основании изложенного выше при разработке специальных 

индивидуальных программ развития для обучающихся с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития предлагаем использовать нормативные правовые 

документы, программно-планирующую и учебно-методическую 

документацию в следующей последовательности: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – требования к компонентному составу специальной 

индивидуальной программы развития, основные ориентиры образования 

детей по адаптированной основной общеобразовательной программе 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

Структура специальной индивидуальной программы развития 

представлена следующими обязательными компонентами: 

1) Общие сведения о ребенке. 

2) Характеристика, включающая оценку развития обучающегося на 

момент составления программы и определяющую приоритетные направления 

воспитания и обучения ребенка. 

3) Индивидуальный учебный план. 

4) Содержание образования в условиях организации и семьи. 

5) Условия реализации потребности в уходе и присмотре. 

6) Перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации 

специальной индивидуальной программы развития. 

7) Перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества 

организации и семьи обучающегося. 

8) Перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов. 

9) Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

10) Приложения (возможный, но не обязательный компонент) [18]. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 
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начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья – уточнения в части планируемых результатов 

освоения обучающимися со сложными дефектами адаптированных основных 

общеобразовательных программ (вариант 4) на момент завершения обучения 

в начальной школе. 

4. Адаптированная основная общеобразовательная программ 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2), разработанная и реализуемая конкретной 

образовательной организацией, - основное содержание целевого, 

содержательного и организационного разделов. По нашему мнению, именно 

этот документ образовательной организации должен быть основой для 

подготовки и реализации специальных индивидуальных программ развития 

обучающихся. Подходы к учету содержания адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при разработке 

специальных индивидуальных программ развития представлены в таблице 1. 

Более подробно эти требования раскрыты в разделе 3 данных методических 

рекомендаций при характеристике каждого компонента специальной 

индивидуальной программы развития. 

5. Примерные рабочие программы для 1 дополнительного и 1 классов 

по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

– для подготовки отдельных разделов специальных индивидуальных 

программ развития. 

6. Примерные адаптированные основные общеобразовательные 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Таблица 1 
Учет содержания адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) при разработке специальных индивидуальных программ развития 

 

Структура адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) 

 Структура специальной 

индивидуальной программы 

развития с умеренной, 

тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, 

тяжелыми и 

множественными 

                                                 
 Пункт 2.8 федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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нарушениями развития  

Целевой раздел: 

пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения 

обучающимися с умственной 

отсталостью адаптированной основной 

общеобразовательной программы; 

система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

 1) Общие сведения о 

ребенке. 

2) Характеристика, 

включающая оценку развития 

обучающегося на момент 

составления программы и 

определяющую приоритетные 

направления воспитания и 

обучения ребенка. 

3) Индивидуальный учебный 

план. 

4) Содержание образования 

в условиях организации и 

семьи. 

5) Условия реализации 

потребности в уходе и 

присмотре. 

6) Перечень специалистов, 

участвующих в разработке и 

реализации специальной 

индивидуальной программы 

развития. 

7) Перечень возможных 

задач, мероприятий и форм 

сотрудничества организации и 

семьи обучающегося. 

8) Перечень необходимых 

технических средств и 

дидактических материалов. 

9) Средства мониторинга и 

оценки динамики обучения. 

Приложения (возможный 

компонент) 

Содержательный раздел: 

программа формирования базовых 

учебных действий; 

программа отдельных учебных 

предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

программа нравственного развития 

и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью; 

программа формирования 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

программа сотрудничества с 

родителями; 

программа внеурочной 

деятельности. 

 

Организационный раздел: 

учебный план, включающий 

предметные и коррекционно-

развивающие области, внеурочную 

деятельность; 

система специальных условий 

реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы в 

соответствии с требованиями 

Стандарта 

 

 

 

2. Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью, в соответствии с требования 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

                                                 
 Пункт 2.9.1 приложения к федеральному государственному образовательному  стандарту 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
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обучающихся с умственной отсталостью, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени 

тяжести. Нередко обозначенные нарушения интеллектуальной сферы 

сочетаются с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 

эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У 

некоторых детей выявляются текущие психические и соматические 

заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и 

обучение.  

Общими чертами для всех детей данной категории помимо их позднего 

развития и значительного снижения интеллекта является также грубые 

нарушения всех сторон психики: моторики, сенсорики, внимания, памяти, 

речи, мышления, высших эмоций. 

Обозначенные нарушения снижаются количественно и качественно в 

зависимости от степени интеллектуального дефекта, т.е. чем тяжелее степень 

умственной отсталости, тем значительнее нарушены все обозначенные выше 

функции. Представим более подробно обозначенные нарушения. 

Грубое недоразвитие двигательной сферы детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью выражается в нарушениях и слабости 

статистических и локомотивных функций, координации, точности и темпа 

произвольных движений. Движения детей замедленны, неуклюжи, они плохо 

бегают, не умеют прыгать, затрудняются принять нужную позу, не могут 

выдержать ее свыше 1-2 секунд 

Внимание детей данной категории всегда нарушено: его трудно 

привлечь, оно малоустойчиво, дети легко отвлекаются. Им свойственна 

слабая активность внимания, необходимого для достижения заранее 

поставленной цели. Привлечь внимание детей младшего возраста возможно 

только с помощью ярко выраженных раздражителей, однако длительно  

сосредоточить их на чем-либо чрезвычайно трудно. 

Значительные отклонения обнаруживаются у этих детей в области 

сенсорики. Сенсорное развитие включает в себя развитие ощущений, 

восприятий, представлений, т.е. всю сложную систему работы анализаторов, 

от физиологического приема внешних сигналов переферических органов 

чувств (глаз, ухо, кожные чувствительные точки) до сложной переработки  

всей поступающей информации головным мозгом. Развитие ощущений и 

восприятий ребенка – необходимая предпосылка для формирования у него 

более сложных, мыслительных процессов. 

Для данной категории детей характерно поверхностное, глобальное 

восприятие предметов в целом, они не применяют анализа воспринимаемого 

материала, его сравнения. Это проявляется в резком контрасте между 

восприятием простого и несколько усложненного материала. Обиходные, 

привычные окружающие его предметы ребенок воспринимает и различает 

очень хорошо. При необходимости воспроизводить, отличить от других и 

тем более использовать в своих действиях, применить новый предмет, 
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обладающий незнакомыми отличительными свойствами, глубоко умственно 

отсталый ребенок не обнаруживает ориентировочной деятельности, не 

производит обследование предмета. Он, скорее всего, либо откажется от 

выполнения задачи, либо с легкостью решает ее ошибочно. В таких случаях 

мы говорим, что ребенок «не знает», «не различает», «не понимает».  

Память детей с выраженными интеллектуальными нарушениями как 

логическая, так и механическая, находятся на низком уровне. Однако 

механическое запоминание находится на более высоком уровне развития, по 

сравнению с логическим, которое, в свою очередь, грубо нарушено. Объем 

кратковременного запоминания значительно меньше. Ряды слов ребенок 

запоминает менее успешно, чем ряды картинок, изображающие отдельные 

объекты, и ряды, составленные из реальных предметов. 

Точность и прочность запоминания и словесного и наглядного 

материала низкая. При пересказе дети изменяют структуру воспринятого, не 

следуют смысловому порядку, привносят на основе случайных ассоциаций 

добавочные элементы, отсутствовавшие в тексте. 

Дети обычно пользуются непреднамеренным запоминанием. Они 

запоминают то, что привлекает их внимание, кажется интересным. 

Для мышления детей характерно еще в большей степени те же черты, 

что и для сенсорной деятельности: беспорядочность, бессистемность 

имеющихся понятий и представлений, отсутствие или слабость смысловых 

связей, трудность их установления, инертность, узкая конкретность 

мышления и чрезвычайная затрудненность обобщений. 

У детей обнаруживается недостаточность всех уровней мыслительной 

деятельности. Их затрудняет решение простейших практически-действенных 

задач, таких как объединение разрезанного на 2-3 части изображения 

знакомого объекта, выбор геометрической фигуры, по своей форме и 

величине идентичной соответствующей, имеющемуся на поверхности 

углублению («ящик форм»). Они выполняют подобные задания с большим 

количеством ошибок, после многих попыток, причем одни и те же ошибки 

многократно повторяются, поскольку дети, не достигнув успеха, обычно не 

изменяют однажды избранного способа действия. 

Дети данной категории способны лишь к самым элементарным 

обобщениям. Они могут устанавливать различия между отдельными 

предметами; при обучении способны объединить предметы в определенные 

группы (одежда, животные). Однако, различия между отдельными 

предметами и явлениями устанавливаются ими только в пределах 

конкретной ситуации. Понятийные обобщения образуются с трудом, часто 

заменяются ситуационными обобщениями или отказом от всякого 

обобщения.  

Сравнение требует последовательного сопоставления однотипных 

частей или свойств предметов. В ряде случаев дети утверждают различие 

между объектами, ссылаясь на их несопоставимые признаки.  
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Таким образом, вся мыслительная деятельность характеризуется 

инертностью, стереотипностью и тугоподвижностью. 

Трудности этих детей заключаются не в том, что они не способны 

выполнять отдельные действия, из которых состоит решение задачи, а в 

выявлении, понимании связей между действиями и переходами между ними. 

Механическое выполнение отдельных действий по указанию взрослого не 

приводит к пониманию смысла самой задачи и возможности решить этим 

ребенком другую аналогичную задачу. 

У детей, для которых свойственны резкие нарушения мышления, 

существенно страдают и волевые процессы. Слабое развитие  волевых 

процессов. Эти дети крайне безынициативны, не умеют самостоятельно 

руководить своей деятельностью, подчинить ее отдельной цели, не всегда 

могут сосредоточить усилия для преодоления даже незначительных 

препятствий, возникающих по ходу той или иной работы. 

Детям свойственны непосредственные импульсивные реакции на 

внешние впечатления, необдуманные действия, неумение противостоять воле 

другого человека. Некоторые дети прибегают к элементарным хитростям, 

уловкам, стремясь добиться желаемого результата, большей частью 

связанного с удовлетворением житейских потребностей.  

Для детей также характерны подражательные формы поведения, они 

часто подражают всему, что видят и видели. 

Типичными чертами личности этих детей являются отсутствие 

инициативы и самостоятельности. Как отмечает Сухарева Г.Е., «все они 

характеризуются косностью психики, они с трудом переключаются на новую 

деятельность, очень охотно подражают другим, повторяют старые заученные 

штампы, некоторые  из них поражают своей виртуозной подражательностью. 

Большинство их них легко поддаются внушению и в то же время упорно 

сопротивляются всему новому и всякому воздействию на них. Таким 

образом, у этих больных сочетается повышенная внушаемость с 

негативизмом, неустойчивость в деятельности с большой инертностью и 

тугоподвижностью». 

Самооценка и уровень притязаний детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями часто бывают не вполне адекватными. 

Многие дети переоценивают свои возможности. Они уверены, что хорошо 

владеют знаниями, умениями и навыками, что им посильны различные, 

подчас довольно сложные задания.  

Эмоции у детей отражают смысл явлений и ситуаций и проявляются в 

форме непосредственных переживаний – удовольствия, гнева, страха и т.д. 

Проявление эмоций зависит от принадлежности детей к различным 

клиническим группам. Так, для одних характерны вялые, заторможенные, 

стереотипные реакции. Дети оказываются как бы безразличными к 

воздействующим на них раздражителям. 

У других – чрезмерно бурные, по своей силе не соответствующие 

вызвавшим их причинам, в ряде случаев – неадекватные. 
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Всем детям свойственна эмоциональная незрелость, недостаточная 

дифференцированность и нестабильность чувств, ограниченность диапазона 

переживаний, крайний характер проявления радости. Хотя детям с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью свойственные и эмоции 

высшего порядка: любовь, сострадание и другие, но обозначенные эмоции 

ребенок относит только к объектам хорошо знакомым, которые наиболее 

часто вызывают у него и эмоции низшего порядка. 

У всех без исключения наблюдаются более или менее выраженные 

отклонения в речевом развитии. Характерна задержка становления речи в 

онтогенезе, которая обнаруживается в более позднем, чем в норме, 

понимании обращенной к ним речи и в дефектах самостоятельного 

пользования ею. По уровню сформированности речи выделяются дети с 

отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне 

отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, 

малораспространенная, с аграмматизмами.  

Недоразвитие речи обнаруживается в затруднениях, имеющих место 

при овладении произношением. Фонематический слух нарушен. Активный и 

пассивный словарный запас беден, органичен предметами бытового 

характера, значение слов недостаточно дифференцированы. 

У детей резко отстает одна из основных функций речи – 

регулирующая. Инструкции взрослого воспринимаются детьми крайне 

неточно и не определяют содержание и последовательность осуществляемой 

ими деятельности. Это, прежде всего, касается выполнения заданий, 

состоящих из нескольких звеньев, в этом случае дети путают порядок 

действий, переставляя их. 

В связи с тем, что у этой категории детей грубо недоразвита 

познавательная деятельность с ее процессами анализа и синтеза, возникают 

большие затруднения при обучении их элементарной грамоте и счету. Они с 

большим трудом запоминают отдельные буквы, имеющие некоторое 

оптическое сходство или обозначающие звуки речи, сходные по звучанию. 

Дети с большим трудом овладевают конкретным счетом, вначале не 

соотнося числа и предметы. Переход к абстрактному счету у многих 

оказывается недоступным, у них не возникает понятия о числе, а имеется 

лишь способность механически заучивать порядковый счет и таблицу 

умножения. 

Особенно большие трудности испытывают дети с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью при решении задач. Они с трудом удерживают в 

памяти условие задачи, не могут установить нужных смысловых связей и 

соскальзывают на выполнение отдельных арифметических действий. 

Их суждения очень бедны, не самостоятельны, носят характер 

шаблонности: они повторяют заимствованное от окружающих их людей без 

переработки на основе собственно опыта.  

Отдельной группой стоят дети с глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. Для указанной 
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категории обучающихся все выше перечисленные нарушения еще более 

усугубляются по причине более тотального поражения как корковых, так и 

подкорковых структур головного мозга, что зачастую приводит к 

невозможности осуществления отражательной деятельности обучающимися 

указанной категории. Вся деятельность, которая осуществляется данной 

категорией обучающихся, в основном носит условно-рефлекторный характер 

в связи с чем их развитие значительно отстает от возрастной нормы, хотя сам 

по себе процесс биологического развития все равно идет и ребенок, так или 

иначе, переживает те же этапы развития, что и ребенок в норме или ребенок с 

другими степенями интеллектуального нарушениями, но значительно позже.  

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью. 

Часто их речевая деятельность сведена отдельным вокализмам или 

«словоформам», которые не привязаны к конкретному действию или 

объекту. 

Значительная часть детей с глубокой умственной отсталостью имеют и 

другие нарушения, что дает основание говорить о тяжелых и множественных 

нарушениях развития, которые представляют собой не сумму различных 

ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, 

отличной от структуры каждой из составляющих. Различные нарушения 

влияют на развитие личности ребенка не по отдельности, а в совокупности, 

образуя сложные сочетания. В связи с этим ребенок нуждается в 

значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание и 

качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: 

интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми 

множественными нарушениями невозможно соотнести с какими-либо 

возрастными параметрами. Органическое поражение центральной нервной 

системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и 

выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, 

движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в 

семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной группы 

определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, 

временем возникновения и сроками выявления отклонений, характером и 

степенью выраженности каждого из первичных расстройств, спецификой их 

сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 

коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, 

внимания, памяти и др. у обучающихся с глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития возникают 

непреодолимые препятствия в усвоении содержания образования. Специфика 

эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и 

специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с 
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неразвитостью волевых процессов, дети не способны произвольно 

регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой организованной 

деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-

потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, 

неустойчивый характер. 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития определяют специфику их 

образовательных потребностей. Умственная отсталость, как правило, в той 

или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, 

сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического 

спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, 

различное сочетание которых определяет особые образовательные 

потребности детей. Наиболее характерные особенности обучающихся 

позволяют выделить, с точки зрения их потребности в специальных 

условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, имеет тяжёлые нарушения 

неврологического генеза – сложные формы детского церебрального паралича 

(спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они 

полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в 

передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации 

и др. Большинство детей этой группы не может самостоятельно удерживать 

тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 

речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены 

выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических 

расстройств). Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко 

агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и 

социального взаимодействия. 

Аутистические проявления затрудняют установление подлинной 

тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с окружающими 

отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в 

ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. 

У детей названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не 

проявляют ответных реакций на попытки учителя (родителя) организовать их 

взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, 

обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют 

агрессию или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют 

деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной 
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для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в шумных 

местах. Особенности физического и эмоционально-волевого развития детей с 

аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, 

поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной 

программе и индивидуальном сопровождении специалистов. 

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения 

движений и моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная 

дефицитарность проявляется в замедленности темпа, недостаточной 

согласованности и координации движений. У части детей также 

наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными 

выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в 

форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей 

данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми 

словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном 

действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть развита на 

уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и 

не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть 

детей, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи 

естественных жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных 

слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять 

отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 

внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, 

препятствуют выполнению действия как целого.  

Для детей данной категории характерна сенсорная дезинтеграция, 

которая часто связана с тем, что основная масса анализаторных систем имеет 

анатомо-физиологические нарушения и не несет своей компенсаторной 

функции, следовательно даже информация получаемая через тактильные 

ощущения может как не доходить до центра коры головного мозга, так и не 

правильно анализироваться в связи с органическим поражением, что может 

приводить к персеверации эмоций, к неадекватным реакциям ребенка при 

прикосновении к нему и т.д. Рассматриваемая группа обучающихся является 

достаточно полиморфной по причине разноплановости нарушений развития, 

что значительно будет сказываться на выборе индивидуальных путей 

коррекционно-развивающей работы. 

Важнейшим показателем уровня психофизического развития ребенка 

при дифференциации педагогической диагностики является способность к 

обучению, а так же принятию помощи со стороны. Способность к обучению 

трансформируется у ребенка через взаимодействие со взрослым в любой 

деятельности: бытовой, игровой, учебной, трудовой и т.д. 

Отправными для построения стратегии коррекционно-педагогической 

работы целесообразно считать следующие показатели. 
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1. Физическое развитие. Соответствие физического развития 

возрастной норме. Наличие и характер отклонений в развитии. 

2. Двигательная сфера. Состояние крупной моторики (осанка, 

походка, способность к передвижению, координированность, темп, быстрота 

и ловкость движений); состояние мелкой моторики (захват предметов, 

мышечные усилия, соразмеренность моторных движений). 

3. Бытовые навыки. Овладение навыками самообслуживания 

(гигиенические навыки, одевание, прием пищи и т.д.). 

4. Социальный опыт. Сведения о себе (собственном теле), семье 

(способность выделить членов семьи). Ориентировка в окружении, 

пространстве, времени, узнавание людей из ближайшего окружения, умение 

включаться в ситуацию (автономность, зависимость). Владение правилами 

поведения в быту. 

5. Способность к обобщению. Контакт со взрослыми, сверстниками, 

способность к взаимодействию, характер взаимодействия (речевой 

невербальный с помощью жестов, мимики, пантомимики, наглядных 

средств). 

6. Способность к деятельности. Принятие инструкции к заданию. 

Манипуляции, предметные действия, орудийные действия. Способность к 

самостоятельной деятельности (целенаправленность, последовательность и 

логичность действий, продолжительность). Самоконтроль, завершенность 

процесса деятельности. 

7. Сформированность высших психических функций, 

обеспечивающих познавательную деятельность. Состояние восприятия, 

памяти, мышления, речи. 

Основываясь на выше сказанном, можно представить специфику 

развития обучающихся с различными степенями интеллектуального 

нарушения, которая разработана с учетом дифференциальной диагностики 

состояния детей с разной степенью умственной отсталости Т.Н. Исаевой, 

С.Д. Забрамной (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 
Психолого-педагогические особенности развития обучающихся с различными степенями умственной отсталости 

 

Критерии 

разграни

чения 

Умеренная умственная 

отсталость (F71) 

Тяжелая умственная 

отсталость(F72) 

Глубокая умственная 

отсталость 

(F 73)  

Умственная отсталость, 

обусловленная нарушениями 

сенсорной сферы и опорно-

двигательного аппарата  

(F 78) 

Физическ

ое 

развитие 

Антропометрические 

данные могут в целом 

соответствовать возрастной 

норме, однако могут 

отмечаться отклонения в 

развитии объемов головы, 

которые могут быть 

обусловлены 

гидроцефальным 

синдромом или 

микроцефалией 

Антропометрические данные 

отличаются от возрастной 

нормы в сторону их более 

серьезного снижения или 

увеличения. Могут быть 

отмечены диплазии лица и 

черепа обусловленные 

наличием генетической или 

наследственной патологии 

Антропометрические 

параметры значительно 

отстают от возрастной 

нормы. Могут отмечаться 

множественные диплазии 

лица, черепа и туловища в 

целом, так же в некоторых 

случаях может быть 

диагностирована слабость 

мышечного аппарата 

Состояние физического развития 

может варьироваться от 

приближенного к возрастной 

норме до тяжелых множественных 

нарушений опорно-двигательного 

аппарата, которые могут быть 

обусловлены недоразвитием ядер 

черепно-мозговых нервов и  

усугубляются состоянием 

тяжелого недоразвития сенсорной 

сферы. 

Двигател

ьная 

сфера 

Недостаточная четкость 

основных движений. 

Неловкая походка. Слабая 

регуляция мышечных 

усилий. Трудности 

зрительно-двигательной 

координации. Трудности 

самостоятельного 

выполнения двигательных 

упражнений. 

Походка детей неустойчива, 

движения хаотичны, плохо 

координированы, слабо 

регулируются мышечные 

усилия. Грубые нарушения 

зрительно-двигательной 

координации. Невозможность 

выполнения двигательных 

упражнений даже по 

подражанию взрослому. 

Чаще всего отмечаются тяжелы нарушения опорно-двигательного 

аппарата, которые могут характеризоваться трудностями 

передвижения, а так же невозможностью осуществлять акты 

самостоятельного «стояния» и «сидения». У детей могут 

отмечаться навязчивые действие в виде «маятникообразных» 

раскачиваний, что может говорить либо о нехватке движений в 

жизни ребенка, либо об особенностях развития нервной системы.  

Недоразвитие 

дифференцированных 

движений пальцев рук. 

Грубое недоразвитие 

дифференцированных 

движений пальцев рук.  

Отмечается грубое недоразвитие мелкомоторных операций, что 

проявляется в невозможности удерживать как крупные, так и 

мелкие предметы. Может отмечаться спастичность, которая, 

наоборот, приводит к невозможности перекладывания предметов 
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Критерии 

разграни

чения 

Умеренная умственная 

отсталость (F71) 

Тяжелая умственная 

отсталость(F72) 

Глубокая умственная 

отсталость 

(F 73)  

Умственная отсталость, 

обусловленная нарушениями 

сенсорной сферы и опорно-

двигательного аппарата  

(F 78) 

из одной руки в другую. 

Недостатки произвольных 

движений более выражены. 

Недостатки произвольных движений носят выраженный стойкий характер. 

Бытовые 

навыки 

Трудности 

самостоятельного 

выполнения действий по 

самообслуживанию и 

овладения различными 

бытовыми навыками. 

Могут быть сформированы 

элементарные бытовые 

навыки: мытье рук, прием 

пищи, при значительной 

помощи со стороны взрослого 

осуществляются такие навыки 

как: посещение туалетной 

комнаты, 

одевание/раздевание 

Бытовые навыки ребенок 

может осуществлять либо 

сопряженно со взрослым или 

при его значительной 

направляющей помощи 

Качество сформированности 

бытовых навыков будет зависеть 

от степени поражения сенсорной 

сферы и/или нарушений опорно-

двигательного аппарата  

При выполнении 

гигиенических процедур, 

при одевании, приеме пищи 

испытывают трудности в 

установлении правильной 

последовательности 

действий. Нуждаются в 

постоянной стимуляции и 

совместных действиях с 

взрослым. 

Затруднен самоконтроль 

физиологических 

потребностей. Не выполняют 

самостоятельно действий по 

личной гигиене. При 

обслуживании себя зависят от 

взрослого. 

Самоконтроль при выполнении бытовых навыков практически 

отсутствует, качество выполнения того или иного бытового 

действия всегда контролируется из вне. 

Социальн

ый опыт 

Низкий уровень 

ориентировки в 

окружающем, однако 

Ориентируется в 

окружающем пространстве со 

значительной направляющей 

В объектах окружающей действительности не ориентируется. 

Формирование социального опыта идет за счет условно-

рефлекторной деятельности 
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Критерии 

разграни

чения 

Умеренная умственная 

отсталость (F71) 

Тяжелая умственная 

отсталость(F72) 

Глубокая умственная 

отсталость 

(F 73)  

Умственная отсталость, 

обусловленная нарушениями 

сенсорной сферы и опорно-

двигательного аппарата  

(F 78) 

может получать опыт 

самостоятельно 

помощью со стороны 

взрослого 

Ограничены знания о себе, 

семье. 

Частичное знание предметов 

обихода. 

Знаний о себе не имею, себя 

не выделяют из окружающей 

действительности, 

ближайшее социальное 

окружение дифференцирует 

слабо 

Знания о себе и ближайшем 

социальном окружении крайне 

ограничены сопутствующей 

патологией 

Способно

сть 

к 

общению 

Обращенную речь 

понимают. Качество 

понимания может быть 

увеличено за счет 

подключения 

эмоционального 

реагирования и жестовой 

речи. В контакт вступают 

самостоятельно, но 

наблюдаются трудности его 

удержания и поддержания 

темы диалога 

Первичный контакт бывает 

затруднен из-за 

ограниченного понимания 

обращенной речи. Требуется 

мимическое и жестовое 

подкрепление. Установление 

контакта возможно, но 

ненадолго. Для его 

поддержания требуется 

положительная стимуляция 

(доброжелательная улыбка, 

знаки одобрения, 

поглаживание и т.п.). 

Некоторые дети привлекают 

внимание к своим нуждам 

(еда, туалет, боль и др.). 

Имитируют действия других 

в ходе взаимодействия. 

Контакт крайне затруднен 

из-за непонимания 

обращенной речи. 

Необходимо многократное 

жестовое и мимическое 

повторение. Самостоятельно 

контакт не 

инициируют. Иногда 

проявляют негативизм. 

Характерно пассивное 

подчинение. 

Способность к общению зависит 

от сопутствующей патологии и 

может варьироваться от 

«отсутствия» речевой 

деятельности до словосочетания 

или простой фразы. Контакт могут 

устанавливать на 

непродолжительный срок 

Интерес может вызвать как 

сама деятельность, так и ее 

Интерес вызывает не сама 

деятельность, а отдельные 

Положительно реагируют на ласку, поощрение на основе 

внешних мотиваторов. Чаще всего интерес вызывает отдельный 
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Критерии 

разграни

чения 

Умеренная умственная 

отсталость (F71) 

Тяжелая умственная 

отсталость(F72) 

Глубокая умственная 

отсталость 

(F 73)  

Умственная отсталость, 

обусловленная нарушениями 

сенсорной сферы и опорно-

двигательного аппарата  

(F 78) 

отдельные компоненты. 

Однако интерес к 

деятельности неустойчив и 

требует стимуляции извне 

признаки предметов 

(звучание, цвет). Интерес 

нестойкий. 

объект 

Способно

сть к 

деятельн

ости 

Интерес к деятельности взрослого слабо выражен и 

неустойчив. 

Интерес к действиям 

взрослого активно не 

проявляется. 

Интерес к действиям взрослого не 

проявляется, даже если действия 

производятся в отношении самого 

ребенка 

Требуется многократное 

повторение инструкции с 

показом того, что следует 

сделать. 

Пассивны к принятию задания, предлагаемого взрослым. 

В работе проявляет 

способность к выполнению 

действий по подражанию, 

по образцу. По словесной 

инструкции. Волевая 

саморегуляция 

присутствует, но на 

незначительный 

промежуток времени 

В процессе работы 

предлагаемая программа 

действий слабо удерживается. 

Способны к подражанию и 

совместным действиям со 

взрослым. Наступает быстрое 

пресыщение деятельностью. 

Волевые усилия слабо 

дифференцированы 

Простейшие действия при совместной пошаговой помощи 

взрослого выполняются лишь частично. Не удерживают внимания 

при выполнении действий. Не сформированы регуляторные 

механизмы. Организующая, направляющая, разъясняющая 

помощь не эффективна. Необходимо совместное с взрослым 

поэтапное выполнение задания. 

Эмоциональное 

реагирование чаще всего в 

соответствии с ситуацией 

коммуникации 

Эмоциональное реагирование 

в процессе работы не всегда 

адекватно. 

Безразличны к оценке результатов работы. 

Особенности развития высших психологических функций 

Восприят Ближайшее социальное 

окружение дифференцирует 

Ближайшее социально 

окружение дифференцирует, 

Восприятие знакомых и незнакомых людей менее 

дифференцировано. Образ «Я» не сформирован, себя не выделяет. 
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Критерии 

разграни

чения 

Умеренная умственная 

отсталость (F71) 

Тяжелая умственная 

отсталость(F72) 

Глубокая умственная 

отсталость 

(F 73)  

Умственная отсталость, 

обусловленная нарушениями 

сенсорной сферы и опорно-

двигательного аппарата  

(F 78) 

ие самостоятельно, себя из 

него выделяет 

себя из него практически не 

выделяет 

Требуется организация 

самого процесса 

восприятия окружающего и 

его сопровождение со 

стороны взрослых. 

Восприятие знакомых предметов возможно при условии максимальной направляющей помощи 

взрослого. 

Дифференцировка 

раздражителей различной 

модальности производится 

или самостоятельно или 

при незначительной 

помощи извне. 

Дифференцировка 

зрительных, слуховых 

сигналов, тактильных и 

обонятельных раздражителей 

возможна только с помощью 

взрослого. 

Трудности восприятия знакомых предметов на основе 

чувственных 

раздражителей (двигательных, слуховых и.др.), в силу 

особенностей сочетания нарушений 

Словесное обозначение 

основных признаков 

присутствует. Требуется 

незначительная помощь со 

стороны взрослого при 

выполнении группировки 

предметов 

Словесное обозначение 

основных признаков 

предметов затруднено. При 

группировке предметов с 

учетом формы, цвета, 

величины требуется 

организующая и 

направляющая помощь. 

Не сформированы понятия об основных признаках предметов.  

Помощь принимает, действия выполняет чаще сопряженно 

Память Хорошо запоминают 

зрительный материал 

связанный сбытовой 

сферой. Запоминание 

вербальной информации с 

использованием 

кинезиологических 

Не соотносят запоминаемый 

материал с предлагаемыми 

опорами. 

Опосредованное запоминание недоступно, только на уровне 

условно-рефлекторной деятельности 
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Критерии 

разграни

чения 

Умеренная умственная 

отсталость (F71) 

Тяжелая умственная 

отсталость(F72) 

Глубокая умственная 

отсталость 

(F 73)  

Умственная отсталость, 

обусловленная нарушениями 

сенсорной сферы и опорно-

двигательного аппарата  

(F 78) 

действий и движений 

Мышлен

ие 

Способны к выполнению 

операции обобщения с 

организационной помощью 

взрослого на наглядной 

опоре 

Операции обобщения 

возможны только при 

постоянной организующей и 

сопровождающей помощи 

взрослого. 

Обобщение, абстрагирование недоступны. Не понимают 

простейшие ситуации. С большим трудом формируется опыт. 

Могут устанавливать 

простые причинно-

следственные связи при 

направляющей помощи 

взрослого 

Предлагаемые задания могут 

выполняться только при 

активном взаимодействии со 

взрослым. 

Понимание причинно-следственных зависимостей, проблемных 

ситуаций недоступны. 

Перенос показанного 

способа действия при 

решении новых задач 

вызывает трудности, но 

помощь со стороны 

взрослого принимается. 

Перенос освоенных способов 

деятельности крайне 

затруднен и осуществляется 

при значительной помощи со 

стороны взрослого 

Освоенные способы деятельности в сходные условия не 

переносит 

Речь Доступно пониманию слов 

и фраз бытового характера. 

Обращенную речь 

понимает. Отмечаются 

нарушения 

звукопроизношения. 

Лексико-грамматические 

конструкции строит. Но 

допускает ошибки, поэтому 

необходима помощь со 

стороны 

Большие трудности в 

понимании обращенной речи. 

Крайне ограничен как 

активный, так и пассивный 

словарный запас. 

Предпочтение отдается 

невербальным средствам 

коммуникации. 

Необходимо побуждение мимикой, жестами, многократный показ 

и совместные действия. 
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Критерии 

разграни

чения 

Умеренная умственная 

отсталость (F71) 

Тяжелая умственная 

отсталость(F72) 

Глубокая умственная 

отсталость 

(F 73)  

Умственная отсталость, 

обусловленная нарушениями 

сенсорной сферы и опорно-

двигательного аппарата  

(F 78) 

Способно

сть к 

адаптаци

и, 

интеграц

ии и 

социализ

ации 

Способен к социализации 

на уровне первичных 

представлений об 

окружающей 

действительности и 

навыков практической 

деятельности 

Способен к адаптации и 

социализации на уровне 

эмоций, соблюдения норм 

поведения и элементарных 

представлениях об 

окружающем мире 

Способен к адаптации на 

уровне эмоций 

Способность обуславливается 

глубиной сопутствующей 

патологии и варьируется от 

адаптации на уровне эмоций до 

возможности социальной 

интеграции 
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В зависимости от степени выраженности интеллектуальных нарушений 

изменяются и особые образовательные потребности, и потенциальные 

возможности обучающихся 

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития следует понимать комплекс специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений 

интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими 

психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет 

необходимость создания адекватных условий, способствующих развитию 

личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач. 

В федеральном государственном образовательном стандарте 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) особые образовательные потребности определены следующим 

образом: 

«… 1.5. К особым образовательным потребностям, являющимся общими 

для всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), относятся: 

раннее получение специальной помощи средствами образования; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы; 

научный, практико-ориентированный, действенный характер 

содержания образования; 

доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

удлинение сроков получения образования; 

систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний 

и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

обеспечение особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и 

социальному взаимодействию со средой; 

стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 
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1.7. Удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития обеспечивается: 

существенным изменением содержания образования, предполагающим 

включение учебных предметов, отсутствующих при обучении обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): «Речь 

и альтернативная коммуникация», «Человек» и другие; 

созданием оптимальных путей развития; 

использованием специфических методов и средств обучения; 

дифференцированным, «пошаговым» обучением; 

обязательной индивидуализацией обучения; 

формированием элементарных социально-бытовых навыков и навыков 

самообслуживания; 

обеспечением присмотра и ухода за обучающимися; 

дозированным расширением образовательного пространства внутри 

организации и за ее пределами; 

организацией обучения в разновозрастных классах (группах); 

организацией взаимодействия специалистов, участвующих в обучении и 

воспитании обучающегося, и его семьи, обеспечивающей особую 

организацию всей жизни обучающегося (в условиях организации и дома)» 

[18]. 

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося 

с умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями 

развития обязательной является специальная организация всей его жизни, 

обеспечивающая его развитие в условиях образовательной организации и в 

семье. 

Потенциальные возможности – это аспекты развития обучающегося с 

умственной отсталостью, которые несут на себе компенсаторную 

направленность, т.е. это те механизмы, которые в ходе индивидуального 

развития ребенка достигли наибольшей степени развития и которые могут 

явиться опорой для выстраивания и содержательного наполнения 

коррекционной работы. 

Потенциальными возможностями развития обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью является относительно сохранный уровень 

мыслительной деятельности, т.е. эти дети способны делать элементарные 

умозаключения и рассуждать на определенного рода темы, не смотря на 

оказываемую помощь со стороны взрослого. 

Потенциальными возможностями обучающихся с тяжелой умственной 

отсталостью является способность выполнять действия по четко заданному 

алгоритму и производить элементарный анализ объектов со значительной 

помощью со стороны взрослого. В свете выше сказанного можно сделать 

вывод о том, что дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью могут 
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овладеть элементарными нормами социального поведения, следовательно, 

достаточно хорошо адаптируются в обществе. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью не смотря на 

тотальность поражения  головного мозга и тяжесть последствий данного 

поражения так же имеют определенные потенциальные возможности, 

которые связаны со способностью выработки у ребенка условного рефлекса 

на ряд раздражителей, что может при реализации комплексной 

коррекционной работы привести н только к тому, что ребенок начнет 

эмоционально реагировать на ближайшее социальное окружение, но и дает 

возможность научить ребенка дифференцировать свои эмоциональные 

состояния в зависимости от характера производимых действий в отношении 

него. Представленную выше информацию можно обобщить и представить в 

виде таблицы (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3 
Характеристика потенциальных возможностей обучающихся с различными 

степенями умственной отсталости 

 
Потенциальные 

возможности 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

Обучающиеся с 

умеренной умственной 

отсталостью 

Обучающиеся с 

тяжелой умственной 

отсталостью 

Обучающиеся с 

глубокой 

умственной 

отсталостью 

Способность к 

пониманию и 

выполнению 

инструкций 

Понимают и выполняют 

двух- и многоступенчатые 

инструкции с 

незначительной 

направляющий помощью 

со стороны педагога в 

незнакомых ситуациях, 

самостоятельно 

выполняют эти 

инструкции 

самостоятельно в 

знакомых бытовых 

ситуациях 

Понимают и 

выполняют двух- и 

трехступенчатые 

инструкции с 

помощью взрослого в 

знакомых и 

незнакомых ситуациях 

Выполняют с 

помощью 

взрослого, иногда 

самостоятельно 

одно- и 

двухступенчатые 

инструкции 

(иногда 

действуют по 

показу) 

Способность к 

выполнению 

алгоритмов 

Алгоритмы деятельности 

выполняют 

самостоятельно, могут 

вносить изменения в 

алгоритм в связи с 

ситуацией при 

организующей помощи 

взрослого 

Алгоритмы 

деятельности 

выполняют 

самостоятельно 

только те, которые 

связаны с социально-

бытовыми навыками 

или удовлетворением 

физиологических 

потребностей.  

Алгоритмы 

деятельности 

выполняют с 

помощью 

взрослого, 

связанные с 

удовлетворением 

физиологических 

потребностей 

Способность к 

речевой 

деятельности 

Речевая деятельность 

самостоятельная. Словарь 

носит бытовой характер. 

Речевая деятельность 

самостоятельная. 

Фраза простая, чаще 

Речевая 

деятельность 

самостоятельная 
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Фраза простая 

распространенная. Речь 

ритмически и 

эмоционально правильно 

оформлена 

всего шаблонная. Речь 

ритмически чаще 

всего правильно 

оформлена 

представленная 

звуками, 

отдельными 

словами с 

привязкой к 

объекту. 

Способность к 

взаимодействию 

с окружающими 

и коммуникации 

Способны к продуктивной 

коммуникации в 

различных бытовых 

ситуациях. При 

качественной организации 

коррекционной работы 

соблюдают нормы 

поведения и 

коммуникации как со 

взрослыми, так и со 

сверстниками 

Способны к 

продуктивной 

коммуникации в 

знакомых бытовых 

ситуациях. Могут 

строить простые 

предложения- 

просьбы, 

направленные на 

удовлетворение 

потребностей. 

Активно 

взаимодействуют со 

взрослыми, со 

сверстниками 

взаимодействуют с 

помощью взрослого 

Способны к 

взаимодействию с 

окружающими на 

основе 

тактильных 

контактов и 

«речи» в виде 

отдельных звуков 

(вокализмов) или 

словоформ 

Способность к 

эмоциональному 

реагированию 

Могут эмоционально 

реагировать на различные 

ситуации. Эмоции 

разнообразны, чаще всего 

в соответствии с 

ситуацией коммуникации 

Эмоции высшего порядка 

– сострадания, сочувствия 

- проявляет 

На ситуацию 

эмоционально 

реагируют. Можно 

дифференцировать 

эмоции в 

соответствии с 

ситуацией.  

Могут 

эмоционально 

реагировать. 

Отмечаются 

эмоции низшего 

порядка: смех - 

плач 

Способность к 

осуществлению 

мыслительных 

операций 

Могут осуществлять 

мыслительные операции 

на уровне наглядно-

действенного мышления с 

элементами наглядно-

образного. Могут 

использовать суждения и 

умозаключения, носящие 

шаблонный характер, но в 

соответствии с ситуацией. 

Мыслительные 

операции на уровне 

наглядно-

действенного 

мышления. 

Дифференцируют 

объекты по 1 

сенсорному признаку 

на наглядной основе. 

Формирование 

условно-

рефлекторных 

связей на 

конкретный 

объект с 

установкой на 

один или два 

сенсорных 

эталона 

Способность к 

передвижению в 

окружающем 

пространстве и 

выполнению 

мелкомоторных 

операций 

Передвигаются 

полностью 

самостоятельно. 

Мелкомоторные операции 

выполняет с 

незначительной 

организующей помощью 

извне 

Передвигается 

самостоятельно или 

при незначительной 

поддержке со 

стороны. 

Мелкомоторные 

операции выполняет с 

помощью взрослого 

При отсутствии 

сопутствующей 

патологии 

передвигается 

самостоятельно 

или с 

незначительной 

помощью извне. 

Мелкомоторные 
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операции 

выполняет только 

те, которые 

связаны с 

удержанием или 

выпусканием 

объектов с 

направляющей 

помощью 

 

Из выше сказанного необходимо сделать вывод о том, что обучающиеся 

с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, имея ряд характерных общих 

признаков, отличаются как по объему и качеству образовательных 

потребностей, так и по потенциальным возможностям обучения и развития. 

Данные факты необходимо учитывать при разработке специальной 

индивидуальной программы развития. Задача педагогических работников 

образовательных организаций в отношении обозначенных категорий детей 

состоит в том, чтобы вывести их на следующий уровень развития и создать 

условия для их возможной адаптации, интеграции и социализации в 

обществе. 

 

3. Подходы к содержательному наполнению структурных компонентов 

специальной индивидуальной программы развития для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

 

В процессе проектирования специальной индивидуальной программы 

развития обучающегося необходимо учитывать ряд особенностей, от 

которых будет зависеть не только содержательное наполнение структурных 

компонентов специальной индивидуальной программы развития, но и в 

целом организация всей коррекционно-развивающей деятельности. В 

качестве таковых особенностей выступают: степень интеллектуального 

нарушения, наличие сопутствующих нарушений, особые образовательные 

потребности и потенциальные возможности. Не игнорируя требования 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

к структуре специальной индивидуальной программы развития и некоторым 

ее составляющим, перечисленные особенности являются, по-нашему 

мнению, ведущими. 

 

3.1. Общие сведения о ребенке 

Общие сведения содержат персональные данные о ребенке и его 

родителях (законных представителям) и могут быть представлены в 

следующих аспектах: 
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- фамилия, имя, отчество обучающегося; 

- дата рождения и возраст; 

- класс, в котором обучается ребенок или в который поступает; 

- место проживания обучающегося; 

- наименование образовательной организации, которую посещал 

ребенок до прибытия в конкретную образовательную организацию. Если 

ребенок ранее был не организован, этот факт так же фиксируется 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 

- социальный статус родителей (законных представителей); 

- образование родителей (законных представителей); 

- если у кого-то из родителей имеется инвалидность, данный факт так же 

фиксируется; 

- характеристика социально-бытовых условий проживания 

обучающегося: наличие отдельного спального мета, места для занятий, 

отдельной комнаты, наличие специального оборудования в комнате, если оно 

требуется для ребенка и т.д. 

- характер детско-родительских отношений; 

- тип воспитания ребенка со стороны обоих родителей (законных 

представителей); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (дата и номер 

заключения): с обязательным указанием образовательных потребностей, 

специальных условий получения образования и образовательной программы, 

которая рекомендована ребенку; 

- рекомендации ведущего медицинского специалиста (при их наличии); 

- рекомендации, представленные в индивидуальной программе 

реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (при наличии). 

При наполнении данного раздела необходимо обязательно давать 

ссылку на документы, информация которых используется при фиксации 

данных, например номер и дата прохождения обследования у специалистов 

психолого-медико-педагогической комиссии и т.д. Ниже представлены 

несколько примеров наполнения данного раздела. 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: общие 

сведения о ребенке 
Ф.И.О. З. Дарья. 

Дата рождения, возраст: 16.09.2007 г.р. 10 лет. 

В настоящее время обучается в 1б классе для детей с тяжелой и умеренной 

умственной отсталостью (сложный дефект) повторно. До посещения школы девочка 

ходила в коррекционный детский сад. Зачислена в школу с 1 сентября 2016 года. 

Сведения о родителях. 

Мать – З. Инесса  

Отец – З.Сергей  

                                                 
 Фрагмент специальной индивидуальной программы подготовлен педагогическим 

работником ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» 



37 
 

Семья полная, состоит из 3-х человек, проживает в 4-х комнатной благоустроенной 

квартире. Мама работает старшим продавцом, папа не работает, находится в отпуске по 

уходу за ребенком-инвалидом. Члены семьи имеют возможность оказывать ребёнку 

помощь, поддерживают контакт со школой. Родители очень заботливо и доброжелательно 

относятся к Даше, заинтересованы в ее успешном  развитии, ребенок всегда аккуратно и 

по сезону одет. У девочки есть игрушки, подобранные с учётом ее возраста и пола. 

Заключение ПМПК: рецидуально-цереброорганические недостатки. Навыки 

обучения грамоте, математические представления не сформированы. Является ребенком с 

ОВЗ (ребенок-инвалид). 

Программа обучения, рекомендованная ПМПК: адаптированная основная 

общеобразовательная программа для детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью (сложный дефект). Занятия с учителем-логопедом. 

 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: общие 

сведения о ребенке 
Имя, фамилия ребёнка: Захар Г. 

Возраст ребёнка: 7 лет. 

Класс: 1(дополнительный. 

Год рождения: 22.02.2007. 

Место проживания: п. Ладва, ул. Комсомольская, д.4., детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей. 

Законный представитель (опекун): директор ГБСУ СО «Ладвинский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей». 

Ребенок поступил из ГБСУ СО «Ладвинский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей» в 1 (дополнительный) коррекционный класс МОУ Ладвинская средняя 

общеобразовательная школа № 4 01. 09. 2014 г. Дошкольной подготовки не проводилось. 

Заключение РПМПК № 2 от 25.09.2014 г. согласно протоколу обследования 

ребенка № 132 от 18.03.2011 г.: умственная отсталость в глубокой степени выраженности. 

Системное недоразвитие речи тяжелой степени выраженности. 

Взаимодействие проводится на основе Договора на проведение образовательной 

деятельности МОУ «Ладвинская средняя общеобразовательная школа № 4» в 

коррекционных классах с воспитанниками ГБСУ СО «Ладвинский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей» и на основе Положения о совместном психолого-медико-

педагогическом консилиуме МОУ «Ладвинская средняя общеобразовательная школа № 

4» и Ладвинского ГБСУ СО «Ладвинский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей». 

 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: общие 

сведения о ребенке 
Девочка, 10.09.2008 года рождения, 8 лет. Год обучения – 2. Класс 2. Обучение 

получает в форме индивидуального обучения на дому на основании заключения 

врачебной комиссии, с изучением отдельных предметов на базе образовательной 

организации по заявлению родителей. 

Имеет сложный дефект (слепой ребенок с умственной отсталостью). 

                                                 
 Фрагмент специальной индивидуальной программы развития подготовлен 

педагогическими работниками МОУ Ладвинская средняя общеобразовательная школа № 

4 
 Фрагмент специальной индивидуальной программы развития подготовлен 

педагогическими работниками ГКОУ СО «Ревдинская школа, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» 
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Девочка поступила в школу с заключением Территориальной областной психолого-

медикр-педагогической комиссии г. Верхняя Пышма от 03.06.2016 г. Рекомендована 

адаптированная основная общеобразовательная программ для слепых обучающихся 

(вариант 3.3). 

В 1 классе обучалась по специальной индивидуальной программе развития, 

разработанной на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1) и примерной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования слепых 

обучающихся (вариант 3.3). 

Заключение ПМПК г. Ревды от 24.05.2017 г.: рекомендуется адаптированная 

основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2). 

Сведения о родителях: мама находится в отпуске по уходу за ребенком. Девочка 

воспитывается в полной, многодетной семье с мамой и отчимом (старшая сестра 

обучается в общеобразовательной школе, младшая сестра в возрасте 1 года). 

 

Анализируя представленные выше примеры можно сделать вывод о том, 

что чем больше будет представлено общих сведений об обучающемся, тем 

более ясной будет картина как социального статуса ребенка, так и отношения 

ближайшего социального окружения как непосредственно к самому ребенку, 

так и к его особенностям развития. На основании этих данных следует 

выстраивать дальнейшую работу как с родителями (законными 

представителями) обучающихся, так и непосредственно с самим ребенком. 

 

3.2. Характеристика, включающая оценку развития обучающегося на 

момент составления программы и определяющую приоритетные 

направления воспитания и обучения ребенка 

 

Характеристика ребенка составляется на основе психолого-

педагогического обследования ребенка, проводимого специалистами 

образовательной организации, с целью оценки актуального состояния 

развития обучающегося. Для составления качественной психолого-

педагогической характеристики на обучающегося, а также в ходе проведения 

обследования необходимо сделать акцент на: 

- возрастных особенностях ребенка; 

- общих типологических особенностях детей с той или иной степенью 

интеллектуального нарушения; 

- типологических особенностях развития при конкретной 

сопутствующей патологии; 

- индивидуально-личностные особенности ребенка; 

- положение (статус) ребенка внутри детско-родительских отношений. 

Психолого-педагогическая характеристика может содержать следющие 

данные: 

1. данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном 

развитии ребенка; 

2. особенности реализации социально-бытовых навыков; 
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3. особенности проявления познавательных процессов: восприятия, 

внимания, памяти, мышления, воображения; 

4. состояние сформированности устной речи и речемыслительных 

операций; 

5. характеристику поведенческих и эмоциональных реакций 

ребенка, наблюдаемых специалистами; характерологические особенности 

личности ребенка (со слов родителей); 

6. сформированность социально значимых знаний, навыков, 

умений: коммуникативные возможности, игра, самообслуживание, 

предметно-практическая деятельность, интеллектуальные умения и знания 

(счет, письмо, чтение, представления об окружающих предметах, явлениях);   

7. характеристика мотивационной сферы по отношению как к 

ведущему виду деятельности, так и к сопутствующим аспектам; 

8. потребность в уходе и присмотре. Необходимый объем помощи 

со стороны окружающих: полная/частичная, постоянная/эпизодическая;  

9. выводы по итогам обследования: приоритетные направления 

воспитания и обучения ребенка, которые могут быть представлены через 

перечисление учебных предметов, коррекционных занятий, курсов 

внеурочной деятельности или посредством определения основных 

направлений коррекционной работы в соответствии с психолого-

педагогическими особенностями развития конкретного обучающегося, его 

особыми образовательными потребностями и потенциальными 

возможностями. 

При составлении психолого-педагогической характеристики на 

обучающегося необходимо учитывать так же структуру дефекта. В 

характеристике целесообразно отражать не только учебные навыки, 

которыми владеет ребенок, но и характеризовать ведущий вид деятельности 

обучающегося с учетом запаздывания в возрастном развитии детей с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, т.е. предполагается, что 

необходимо описать и в том числе игровую и/или манипулятивную 

деятельность в объектами окружающей действительности. Описывая 

познавательную активность, необходимо охарактеризовать 

сформированность мотивации на процесс обучения, т.е. обозначить, что 

является мотивом обучения, данный аспект поможет специалистам, 

работающим с ребенком создавать «ситуацию успеха» и нацеливать его на 

более активную деятельность.  

Для того чтобы оценка развития обучающегося носила всесторонний 

характер, считаем целесообразным уделить внимание описанию уровня 

сформированности социально-бытовых навыков, степени принятия помощи 

со стороны взрослого, т.е. насколько обучающийся способен понимать и 

принимать задание, которое ему предлагает педагог.  

Определяя зону актуального развития ребенка необходимо особо 

обратить внимание на уровень развития речевой деятельности, т.е. каким 
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образом ребенок вступает в контакт, насколько этот контакт продуктивен, 

как долго он удерживается в контакте, что является стимулом к 

взаимодействию со сверстниками или взрослыми, какие средства 

коммуникации использует обучающийся – непосредственно речевая 

деятельность или альтернативные средства коммуникации и т.д. 

Немаловажным аспектом в психолого-педагогической характеристике 

обучающегося является поведенческая сфера – в данном разделе необходимо 

отметить есть ли у ребенка навязчивые действие и движения и дать их 

качественную оценку, т.е. в какие моменты они проявляются сильнее, чем 

они могут быть обусловлены, отмечается ли у обучающегося полевое или 

провоцирующее поведение. По завершению характеристики необходимо дать 

общую оценку развития обучающегося с умственной отсталостью, оценить 

как его особые образовательные потребности, так и потенциальные 

возможности развития. Обозначенные ориентиры помогут более четко и 

качественно спроектировать планируемые возможные результаты освоения 

обучающимся специальной индивидуальной программы развития и, как 

следствие, освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. Ниже представим несколько примеров наполнения данного 

раздела. 

 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: 

характеристика, включающая оценку развития обучающегося на момент 

составления программы и определяющую приоритетные направления 

воспитания и обучения ребенка  

 
Данные о физическом 

здоровье, двигательном и 

сенсорном развитии 

Физическое развитие характеризуется глубоким 

нарушением зрения (слепая), моторно-двигательного 

аппарата (не ходит), наблюдается нарушение в координации 

движений рук. Затруднено овладение предметными 

действиями, наблюдается несформированность 

представлений о свойствах предметов. 

Поведенческие и 

эмоциональные реакции, 

характерологические 

особенности личности  

Поведение зависимо от внутреннего самочувствия. Иногда 

наблюдается периодическая  замкнутость,  отказ от контакта  

(отворачивается, мимикой показывая свое недовольство).  

Часто уходит в себя, не реагирует на взрослых, при этом 

начинает издавать различные звуки. Может, размахивая 

руками, наносить удары сидящему рядом. 

                                                 
 Фрагмент специальной индивидуальной программы развития подготовлен педагогически 

работником ГКОУ СО «Новоуральская школа № 1, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» 
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Особенности  проявления 

познавательных процессов 

Для обучающейся характерен крайне низкий уровень 

внимания и памяти, мыслительных процессов Девочка 

быстро утомляется, интереса к какой-либо деятельности не 

проявляет. Самостоятельно не работает. Повторяет за 

педагогом движения с предметами. В свободное время 

иногда может проявить интерес к звучащим игрушкам, 

нажимая произвольно кнопки. 

Сформированность 

импрессивной и 

экспрессивной стороны 

речи 

Из-за особенностей развития (не владеет движениями языка, 

кроме глотания во время приема пищи) обучающейся не 

доступна речь. 

Сформированность  

социально значимых 

навыков, умений 

У обучающейся не сформированы социально-бытовые 

навыки (кормление, умывание, одевание).  

Потребность в уходе и 

присмотре 

Требует постоянного контроля со стороны взрослых  

 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: 

характеристика, включающая оценку развития обучающегося на момент 

составления программы и определяющую приоритетные направления 

воспитания и обучения ребенка  
Психолого-педагогическая характеристика на обучающегося с умеренной 

умственной отсталостью, 12 лет 

Особенности физического развития: антропометрические данные в соответствии с 

возрастом. Мальчик физически развит, хотя отмечается некоторая слабость мускулатуры, 

которая отмечается при выполнении общефизических действий. 

Общая моторика – ходит и сидит самостоятельно, однако иногда при 

самостоятельном передвижении отмечается пошатывание и шаркающая походка. У 

ребенка наблюдается общая моторная неловкость и расторможенность. Простые 

физические упражнения выполняет только с помощью педагога или самостоятельно, но не 

качественно и не активно. По подражанию движения не выполняет. 

Мелкая моторика – основные способы захвата, удержания и оперирования 

предметами сформированы недостаточно, что проявляется в следующем: практически 

всегда захватывает предметы ладонью, захват пальцами затруднен, навыки оперирования с 

различными видами застежек в недостаточной степени сформированы.  

Правильно держит ручку, карандаш, фломастер, ножницы. 

В ходе осуществления какой-либо деятельности ребенок быстро утомляется. 

Обследование предметов чаще мономануальное посредством правой руки, при 

дополнительной стимуляции со стороны педагога может незначительное время 

обследовать предмет бимонуально. Скоординированность действий рук нарушена. 

Социально-бытовые навыки и ориентировка: объем знаний об окружающем мире 

недостаточный, не соответствует возрасту, носит бытовой характер. Времена года на 

иллюстрациях показывает только со значительной помощью педагога, причинно-

следственные связи между явлениями и объектами не устанавливает.  

Социально-бытовые навыки сформированы частично: одевается и раздевается со 

значительной помощью со стороны взрослого, туалет посещает самостоятельно, кушает 

                                                 
 Фрагмент специальной индивидуальной программы развития подготовлен страшим 

преподавателем кафедры методологии и методики образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, и детей, оставшихся без попечения родителей, ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования», Т.А. Евсюковой 
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самостоятельно, но неаккуратно. Проявляет интерес к стирке вещей, Максиму нравятся 

действия с водой. У ребенка нет домашних обязанностей, т.к. родители считают 

недоступным для него данный вид деятельности. 

Состояние высших психических функций: 

внимание – трудно переключаемое; произвольное внимание в стадии 

формирования, объем произвольного внимания около 5 минут 

воля – волевые процессы в стадии формирования; 

эмоции – ярко выражены, чаще не соответствуют ситуации; 

память – механическая, не соотносит запоминаемый материал с предлагаемыми 

опорами; 

мышление – анализ, синтез, классификация, дифференциация находятся на низком 

уровне развития, несоответствующие возрасту; наглядно-действенное мышление в стадии 

формирования; обобщение предметов по одному признаку не производит самостоятельно, 

только при значительной помощи педагога; причинно-следственные связи не 

устанавливает. Подражательная деятельность слабо выражена. 

восприятие — восприятие знакомых предметов возможно только при 

непосредственной направляющей деятельности взрослого, понятия об основных 

признаках предметов сформированы крайне слабо. Наложенные рисунки не воспринимает. 

Предметы в них не выделяет. По силуэту узнает только простые предметы (варежка, лист). 

Речевое развитие: голос монотонный, эмоционально окрашивается только при 

максимальном возбуждении. Артикуляционный позы смазаны, язык толстый, активность 

снижена. Выявляются нарушения просодической стороны речи - интонационные 

последовательности выполняет только в совместной деятельности с педагогом. 

Отмечается дизартрический компонент — присутствие артикуляционных апраксий, в 

связи с чем отмечаются множественные нарушения звукопроизношения. 

Общая бедность активного и пассивного словаря. При непосредственном 

воздействии может выстроить простую фразу из 2-3 слов. В активной речи больше 

использует неизмененные существительные и глаголы в начальной форме. Личное 

местоимение «Я» не использует, себя может назвать в третьем лице (Максим или он). 

Многие слова ребенок употребляет «на договаривании» (т.е. когда взрослый 

произносит начальные звуки или первую часть слова), некоторые слова узнает по 

артикуляции взрослого. 

Письменная речь не сформирована. 

Коммуникативная деятельность: в диалог полноценно не включается, отмечаются 

эхолалии — при ответе  использует часть задаваемого вопроса. При максимальном 

эмоциональном напряжении выкрикивает одиночные слова или неопределенные 

словоформы. Самостоятельно контакт не инициирует, может пассивно подчиниться воле 

взрослого. 

Поведение: к появлению нового человека Максим относится спокойно. Даже 

проявляет некоторый интерес — рассматривает, пытается дотронуться. Визуальный 

контакт сохранен. Максиму нравятся поглаживания — когда его гладят по ладошкам, 

ногам. Ребенок также сам постоянно пытается погладить кого-либо из членов семьи или 

педагога (на занятиях).  У Максима отмечаются множественные навязчивые, 

непроизвольные движения — подергивания головой, потирание лица, постоянные хлопки 

- отклонения поведения аутистического спектра. Последнее время количество 

нехарактерных движений тела ребенка увеличилось и   их усугубился  - передергивание 

всего тела по несколько раз, неполное приседание, многократные повороты головы, 

«зависание» взгляда в этот момент. Комплекс нехарактерных движений тела стал похож на 

абсансы и миоклонические припадки. Однако родители считают это баловством ребенка, 

проведение обследования Максима на выявление у него эпилепсии или эпилептической 

готовности считают нецелесообразным.  Если просьбу ребенка не выполняют или 

заставляют его осуществлять какие-либо действия, он может проявить агрессию в 
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отношении человека (стукнуть, плюнуть) или расплакаться, ударяя ногами и руками по 

стене или окружающим предметам. 

Так же у Максима отмечается провоцирующее поведение, чаще проявляющееся на 

занятиях и в деятельности с педагогом. 

Игровая деятельность: в совместных играх с младшей сестрой не участвует и не 

проявляет интерес к совместной деятельности с ней. Игровая деятельность в стадии 

формирования: отмечаются предметные действия с игрушками, но только при 

непосредственном и активном участии взрослого. Самостоятельные предметные действия 

с игрушками отсутствуют (только «игра» с юлой вызвала недавно у ребенка наибольший 

интерес). 

Темп деятельности: деятельность хаотичная, отсутствует целеполагание. Простые 

инструкции выполняет самостоятельно только после многократного повторения и 

непосредственного нацеливания на деятельность или после обещания конкретного 

поощрения (включения музыки). 

Отошение к занятиям и успешность: нуждается в постоянной стимуляции и 

мотивации к деятельности; неусидчив, не доводит начатое дело до конца, отвлекаем.  С 

трудом овладевает необходимым уровнем знаний и умений. Максим теряет интерес к 

заданию, если не может его выполнить или если задание предлагается ему многократно. 

Совместные действия с педагогом вызывают у ребенка неадекватный смех, в связи с чем 

результативность выполнения того или иного задания снижается в несколько раз. 

Элементарные школьные навыки находятся в стадии формирования: знает где его место 

для занятий, но за столом сидит вполоборота, постоянно пытается дотронуться до лица 

или живота педагога, руки на стол кладет только после многократных просьб педагога. На 

словесное порицание реагирует смехом, слова «нельзя» и «нет» практически не 

воспринимает.  

Ребенок часто обращает внимание на мимику взрослого или педагога, тем самым 

как бы ожидая подсказки. 

Учебная деятельность: в схеме собственного тела ориентируется, части тела 

показывает в т.ч. и на другом человеке и на кукле; дифференцирует левую и правую 

стороны, ориентировка от себя, ориентировка от предмета не сформирована. Может 

сказать как его зовут, сколько ему лет (с незначительной помощью взрослого), как зовут 

маму, папу, бабушку, сестру, кличку кошки. Адрес не называет. Настоящее время года не 

знает, месяца и признаки не называет. Дни недели не знает. Может назвать некоторые 

предметы быта и указать их назначение (с незначительной помощью педагога или 

взрослого). Характерные признаки предметов самостоятельно не выделяет, только при 

значительной помощи педагога. 

Представления о сенсорных эталонах сформированы недостаточно: цвет — 

самостоятельно узнает и называет желтый, красный; форма — самостоятельно узнает и 

называет круг, квадрат, иногда треугольник, характерные особенности каждой из фигур не 

выделяет и не называет, фигуру по признакам не выделяет; величина — понятия  

большой-маленький дифференцирует только на конкретных предметах, способом 

наложения или приложения, понятия высокий-низкий, длинный-короткий не 

дифференцирует даже на конкретном материале. Счетно-вычислительные операции: 

понятия один-много дифференцирует с незначительной помощью со стороны педагога; 

владеет порядковым счетом в пределах 3-х (с незначительной помощью со стороны 

педагога), узнает и называет цифры от 1 до 3, конкретный счетный материал не соотносит 

с числами самостоятельно. Простые вычислительные операции на конкретном счетном 

материале не выполняет. 

По точкам обводит простые рисунки только с направляющей помощью педагога, 

рисунок заканчивает (дорисовывает недостающие элементы) только после многократного 

объяснения задания и рассматривания картинки-образца. Работа с трафаретами: 

самостоятельно обводит трафарет по внутреннему контуру. При обведении по внешнему 
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контуру требуется значительная помощь педагога. Иллюстрации раскрашивает только при 

непосредственной направляющей помощи педагога, самостоятельное раскрашивание — 

неаккуратное и не по образцу. Последовательности самостоятельно не продолжает. 

Знакомые буквы самостоятельно не печатает, но может обвести по точкам с 

незначительной помощью педагога. 

Навыки альтернативного и глобального «чтения», чтения по карточкам-

пиктограммам не сформированы. Может прочитать буквы: А, О, У, И. Чтение слияний 

указанных букв затруднено, самостоятельно читает только после многократного 

повторения с помощью педагога. Ребенок может по простым и наводящим вопросам 

пересказать знакомую сказку («Репка», «Курочка Ряба»). 

Может собрать по образцу простую предметную аппликацию, наклеивает с 

незначительной помощью педагога; ножницами по контуру вырезает самостоятельно под 

непосредственным контролем взрослого. Навыки работы с пластилином сформированы 

удовлетворительно: самостоятельно отрывает кусочки, катает «колбаски» и «колобки» как 

ладонями так и пальцами, размазывает пластилин в пределах контура. 

Правилами безопасного поведения дома и на улице не владеет; гигиенические 

процедуры выполняет самостоятельно, но под контролем взрослого. 

Дополнительные особенности развития и поведения ребенка: мальчику нравится 

слушать музыку, выполнять задания на компьютере. Максим любит когда ему читают 

книги, однако взгляд на иллюстрациях фиксирует только при стимуляции и мотивации со 

стороны взрослого. 

Потребность в уходе и присмотре: частичная, обусловленная особенностями 

поведенческой сферы 

Выводы по итогам обследования: в связи со сложной структурой дефекта и 

серьезными отклонениями поведения аутистического спектра у учащегося рекомендуется: 

продолжить индивидуальное обучение на дому 

Приоритетные направления деятельности 

- коррекция и развитие навыков учебного поведения; 

- формирование и развитие игровой деятельности наравне с учебной как одной из 

ведущих; 

- формирование и развитие произвольного внимания и понимание обращенной 

речи, т.е. выполнение многоступенчатых инструкций; 

- частичное купирование навязчивых действий и движений, затрудняющих процесс 

концентрации внимания на объектах окружающей действительности; 

- выстраивание правильной (адекватной) позиции родителей (законных 

представителей) в отношении психолого-педагогического и медицинского сопровождения 

ребенка. 

 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: 

характеристика, включающая оценку развития обучающегося на момент 

составления программы и определяющую приоритетные направления 

воспитания и обучения ребенка  
Психолого-педагогическая характеристика на обучающегося с умеренной 

умственной отсталостью и нарушением слуха (после кохлеарного имплантирования), 8 

лет 

Данные о физическом здоровье, двигательном и сенсорном развитии: 

Ребенок ослаблен, часто болеет простудными заболеваниями, с выраженной 

                                                 
 Фрагмент специальной индивидуальной программы развития подготовлен 

педагогическими работниками ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 13, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» 
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метеочувствительностью. Наблюдается гиперсензитивность на громкие резкие звуки, крик 

(выключает процессор, закрывает глаза, закрывает лицо руками). При знакомстве 

обнюхивает нового человека, трогает за руки. Мальчик излишне подвижен, но достаточно 

послушен. Наблюдаются навязчивые движения. Простые бытовые требования родных и 

учителя выполняет и, тем не менее, нуждается в постоянном присмотре. Самостоятельно 

игрушками не играет: разбрасывает их, рвет бумагу.  

Особенности познавательных процессов: 

У обучающегося наблюдается стойкое снижение познавательной деятельности, 

несформированность языковых и речевых средств языка, низкое восприятие звучащей 

речи.  

Обучающийся имеет конкретное негибкое мышление, образование отвлеченных 

понятий значительно затруднено или невозможно, внимание с трудом привлекается, 

отличается неустойчивостью и отвлекаемостью, отличается низким уровнем 

продуктивности из-за быстрой истощаемости. Внимание на предмете удерживает 

непродолжительное время. Слабость активного внимания препятствует решению задач 

познавательного развития, однако, при высокой мотивации, его продолжительность может 

быть увеличена. Характерна повышенная утомляемость. Работоспособность (10 мин) 

быстро истощается. Обучающийся с трудом сосредотачивается на задании, в результате 

утомления возникает двигательное беспокойство: начинает суетиться, качаться на стуле, 

скрипеть зубами. Нарушено переключение внимания. Требуется неоднократная 

стимуляция внимания. Удается привлечь внимание к некоторым ярким и звучащим 

предметам или к постоянно меняющемуся изображению в телевизоре.  

Наблюдается значительное недоразвитие восприятия и памяти. Память 

кратковременная, неустойчивая, ситуативная. Вместе с тем, при целенаправленной 

планомерной коррекционно-педагогической работе, у обучающегося 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. 

Языковые средства не сформированы, ребенок не владеет речью.  Отмечается 

своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-

фонематического, лексического и грамматического. Не понимает обращенную речь. 

Обучающийся не реагирует на свое имя, фамилию, не различает по голосу окружающих 

взрослых. Привлекает внимание взрослых с помощью вокализаций, двигательного 

беспокойства.  Владеет минимальным количеством бытовых естественных жестов. 

Жестовый язык и дактиль для продуктивного взаимодействия не использует. 

Наблюдается несформированность эмоционально-волевой сферы. В связи со 

спецификой эмоциональной сферы, неразвитостью волевых процессов, ребенок не 

способен произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

организованной деятельности, что иногда проявляется в негативных поведенческих 

реакциях (машет руками, раскачивается). Незнакомые ощущения или звуки вызывают 

двигательное беспокойство. Выражает положительные эмоции, которые не всегда 

соответствуют ситуации. Реагирует на строгий тон учителя, но не всегда адекватно. 

Кроме всего перечисленного, трудности в обучении вызываются недоразвитием 

мотивационно-потребностной сферы. Интерес к какой-либо деятельности, если возникает, 

то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.  

Отмечаются трудности переключения на другие виды деятельности, 

недостаточность концентрации внимания, замедленность восприятия, снижение объема 

механической памяти, низкая познавательная активность, что проявляется в пониженном 

интересе к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и пониженной 

переключаемости психических процессов. 

Сформированность социально-значимых навыков и умений: 

Навыки самообслуживания частично сформированы: ест ложкой, пьет из кружки, 
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одевается и раздевается с организующей помощью взрослого.  Требуется помощь в 

определении передней/задней, лицевой/изнаночной сторон, застегивании молнии. В 

туалет ходит самостоятельно. Любит тщательно мыть руки, лицо. Соблюдает 

элементарные правила поведения в общественных местах. 

В детском коллективе находится с удовольствием, но как сторонний наблюдатель. 

Во взаимодействие не вступает. При обращении к нему сверстников дистанцируется. 

Иногда проявляет интерес к учащимся мужского пола определенной конституции тела. 

При обращении к нему взрослого вступает в контакт. Выполняет элементарные 

предложенные инструкции в виде естественных жестов.  Может выразить свои желания и 

потребности (пить, кушать, сходить в туалет, устал, где мама) через естественные жесты. 

Нуждается в ситуативном присмотре со стороны педагогов и тьюторов. 

Особенности словарного запаса Леонида требуют уточнения и пополнения словаря 

в процессе специальных упражнений, а также развитие слухового восприятия на 

материале этих слов. Представления о окружающем мире резко ограничены.  Знает по 

несколько слов из каждой лексической темы. В пассивном словаре имеется небольшое 

количество жестов по основным лексическим темам. В Активный словарь пополняется 

очень медленно. В связи с чем рекомендуется использовать метод глобального чтения, 

научить соотносить предметы и действия, воспринятые на слух и слухо-зрительно, с 

картинкой, табличкой в ситуации закрытого выбора. Планируется широкое использование 

наглядных средств, таких как: демонстрация действий, использование реальных 

предметов, табличек, предметных и сюжетных картинок. Также будут использованы 

компьютерные технологии, как технологии, повышающие мотивацию к занятиям.  

В речи у Леонида отдельные вокализации, поэтому необходимо уточнять 

артикуляционный образ изучаемых букв. Планируется вызывание звуков и соотнесение их 

с дактилологическими знаками. Также необходима опора на слухо-зрительную основу, 

т.к. Леня растет в семье неговорящих. 

Учащийся составляет слоги, слова и короткие предложения из букв разрезной 

азбуки (по образцу с печатного и рукописного шрифтов). Пишет прописными буквами (с 

образца). Навык осознанного чтения не сформирован (механически дактилирует). 

Обучающийся знает и показывает цифры от 1 до 10. Сопоставляет табличку, цифру 

и количество предметов. Располагает цифры в порядке увеличения. Вычислительные 

навыки и временные представления не сформированы, выполняет вычислительные 

операции только на наглядной основе по типу совместных действий.  При сравнении 

групп предметов умеет сравнивать предметы по величине, размеру (большой – 

маленький) и цвету. Не знает названия элементарных геометрических фигур – круг, 

квадрат, треугольник. Но может соотнести предмет в соответствии с геометрической 

формой. 

 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: 

характеристика, включающая оценку развития обучающегося на момент 

составления программы и определяющую приоритетные направления 

воспитания и обучения ребенка  
Психолого-педагогическая характеристика  

Физическое развитие ребенка соответствует возрасту. Соматически ослабленный 

ребенок с эпилепсией. Способ передвижения – самостоятельно в знакомом помещении, за 

руку на улице, в незнакомом помещении, по лестнице поднимается и спускается 

самостоятельно, держась за перила. 

                                                 
 Фрагмент специальной индивидуальной программы развития подготовлен 

педагогическими работниками ГКОУ СО «Ревдинская школа, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы»  
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Навыки самообслуживания сформированы частично: самостоятельно пользуется 

туалетом (горшок), моет руки, лицо с помощью взрослого, снимает одежду, одевается с 

помощью взрослого, ложку держит, самостоятельно не кушает, ест протертую пищу, не 

жует, глотает, пьет из поильника.  

Вербальный контакт устанавливает, проявляет интерес к нему. На совместную 

работу ориентирована. Контактна с близкими и знакомыми людьми. Для коммуникации 

использует речь, тактильный контакт.  

Особенности познавательных процессов 

Зрительное восприятие отсутствует. Слуховое восприятие соответствует норме. 

Различает контрастные звуки окружающей действительности: звонок телефона, плач 

ребенка, звук машины, скрип дверей и др., звук музыкальных инструментов (бубен, 

погремушка, барабан). Различает голоса близких людей, некоторых домашних животных 

(кот, собака, корова, коза, лошадь). Восприятие вербальной инструкции ограничено, 

понимает короткую двухступенчатую инструкцию. 

Восприятие пространства недостаточно сформировано. Не дифференцирует 

правую-левую стороны. Самостоятельно движение в заданном направлении не 

осуществляет даже вперед-назад. Относительно себя не ориентируется. На листе бумаги 

не ориентируется. В знакомом помещении ориентируется самостоятельно по 

определенному алгоритму. 

Не сформировано восприятие времени. Не различает части суток, не ориентируется 

во времени года.  

Внимание истощаемое, неустойчивое. Концентрация на конкретном задании 

кратковременная, сосредоточение возможно в течение 5-7 минут. 

 Слуховая память механическая, смысл не понимает.  

Особенности мышления 

Преобладающий вид мышления – наглядно-действенное. Операции анализа, 

синтеза нарушены. 

Ведущий вид деятельности – игровая, предметная. Учебное поведение 

формируется (радуется приходу учителя, садится за стол, ожидает задание, выполняет те 

задания, которые  нравятся, реагирует на похвалу). Проявляет интерес к игрушкам, 

предметам, продуктивным видам деятельности. Деятельность с ними целенаправленная.  

Работоспособность низкая.  Работает сопряженно, в ряде заданий самостоятельно. При 

усложнении заданий – пресыщаемость деятельностью, уход от задания, потеря интереса. 

Волевых усилий для доведения задания до конца не прилагает. Необходимо 

дополнительное побуждение к деятельности. Принимает помощь, помощь мало 

эффективна. 

Особенности устной речи 

Мономорфное нарушения звукопроизношения. Речь фразовая, малоразвернутая. 

Аграмматизмы при согласовании, словоизменении, словообразовании. Словарный запас 

ограничен рамками бытовой тематики. В речи множественные эхолалии. Понимание 

обращенной речи на уровне обиходной тематики.  

Качество освоения учебных предметов 

Знает имена близких родственников. Родственные связи не устанавливает. Себя 

называет в третьем лице.  

Запас представлений об окружающем расширился за счет знакомства с кукольной 

посудой, заменителями овощей, фруктов (без называния обобщающих слов). Различает и 

называет игрушечные предметы посуды (кружка, тарелка, ложка, чайник, кастрюля, 

сковородка). Использует предметы по назначению с помощью. Из овощей, фруктов верно 

выбирает и называет морковь, огурец, яблоко, персик (все предметы имеют яркие 

отличительные особенности для тактильного восприятия). С помощью строит предметы-

заместители мебели (кроватка, стульчик, стол), не называет их, говорит: «Постройка». 
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Выполняет одно-два игровых действия по инструкции (готовит кукле кушать, кормит ее, 

укладывает спать). 

Особенности развития крупной моторики – не бегает, не умеет прыгать, научилась 

катать и ловить большой мяч, моторно неловкая. 

При освоении коррекционного курса ориентировки в пространстве научилась 

самостоятельно передвигаться по коридору школы вдоль стены при помощи руки, 

ориентироваться на тактильную дорожку, использовать руку как ориентир для 

передвижения.  

Трудности в развитии мелкой моторики, движения рук не координированы. 

Самостоятельно нанизать даже крупные бусы не может.  

Различает, называет геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник. 

Выделяет большой-маленький на объемных формах, предметах, плоскостных фигурах. По 

инструкции берет один предмет, много предметов, не вербализируя, навык не устойчив.  

На конкретном предметном материале не дифференцирует широкий-узкий, больше-

меньше. На конкретном материале с помощью различает высокую - низкую башню, 

длинную – короткую дорожку, самостоятельно не находит. Перенос не осуществляет. Не 

находит одинаковое количество предметов. Счет в пределах 5 механический, навык не 

устойчив, количество числом не обозначает. Простые арифметические действия на 

сложение, вычитание на конкретном материале в пределах 5 не выполняет. 

Из трех объемных букв (А, О, У) различает, называет букву О. Буквы М, Н не 

различает, не называет.  

Работает с пластилином, раскатывает «колбаску», держа пластилин в руках; шарик 

не формирует. 

Поведение на уроке неровное. Эмоциональные реакции однообразные. При 

предъявлении более сложных заданий проявляет негативизм вплоть до отказных реакций. 

Агрессии не проявляет.    

Приоритетные направления обучения и воспитания в соответствии с адаптированной 

основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) образовательной 

организации: 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психического 

здоровья с учетом индивидуальных особенностей обучающейся; 

- обеспечение условий доступности образования слепой обучающейся; 

- практическая направленность обучения; 

- создание условий для освоения универсальных учебных действий как 

совокупности действий обучающейся, обеспечивающих социальную компетентность, 

толерантность, способность к усвоению новых знаний и умений, универсальных способов 

деятельности как основы развития личности обучающегося; 

- формирование ключевых компетенций в предметных областях познания; 

- индивидуализация педагогического процесса с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающейся. 

 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: 

характеристика, включающая оценку развития обучающегося на момент 

составления программы и определяющую приоритетные направления 

воспитания и обучения ребенка  

 
                                                 
 Фрагмент специальной индивидуальной программы развития подготовлен 

педагогическими работниками ГКОУ СО «Ирбитская школа, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы»  
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Семья обучающегося  проживает в благоустроенной квартире. Семья неполная, 

Данила воспитывает мама, бабушка и дедушка, в семье он единственный ребенок. В семье 

атмосфера дружбы, взаимопонимания, поддержки. Мама заботливо и доброжелательно 

относится к сыну, заинтересована в успешном развитии ребенка, прислушивается к 

советам и рекомендациям педагога. Дома созданы все условия для учёбы и отдыха 

Данила.  

Заключение ПМПК: рекомендуется общеобразовательная программа для детей с 

умеренной, тяжелой умственной отсталостью, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата (сложный дефект). 

Краткий анамнез: обучающийся – ребёнок-инвалид с детским церебральным 

параличом гиперкинетической формы тяжелой степени, соматически ослаблен. 

Уровень развития двигательной сферы низкий: передвигается самостоятельно 

только на коленках, самостоятельно стоять и ходить на ногах не может. Голову 

удерживает, движения головы сохранены в полном объеме.  Объем движения туловища в 

стороны ограничен. Движения рук импульсивные, неконтролируемые, движения в кистях 

рук отсутствуют, пальцы спастически сжаты. Мелкая моторика пальцев рук, в силу 

спастических нарушений, находится в стадии формирования. В руках может удерживать 

вложенный предмет, но не продолжительное время (10 сек), самостоятельно предмет 

руками не захватывает. Хорошо производит захват и удержание предметов пальцами ног. 

Во время занятий удерживает положение сидя на протяжении всего времени, но через 

каждые 10 мин для повышения мотивации и активности требуется смена вида 

деятельности. 

Пространственная ориентировка находится на стадии формирования: право-лево 

путает, положение предметов относительно себя и относительно других предметов 

назвать затрудняется. На листе бумаги и поверхности стола не ориентируется. 

Реакция на зрительные и слуховые раздражители: боится громко звучащей музыки, 

неречевого шума. 

Слуховое восприятие – Данил хорошо различает речевые и не речевые звуки, 

отличает высоту звуков, может отличить игру одного музыкального инструмента от 

другого, понимает обращенную к нему речь.  

Зрительное восприятие. Основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый, 

черный) знает и показывает, оттенки цветов путает. Зашумлённые предметы узнаёт, 

показывает носом или движением головы в сторону на какой картинке, что находится.  

Разрезанные картинки собрать самостоятельно затрудняется, т.к. имеются двигательные 

нарушения, но самостоятельно может показать, так же носом, подходящие части 

предметов. 

Обучающийся воспринимает цвет, форму предмета, путает прямоугольник и 

квадрат. 

Запас общих представлений не соответствует возрасту. Представления об 

окружающем недостаточно точные. Предметы по показу называет частично. 

Временные представления не сформированы: не может определить время суток, не 

знает дни недели, названия месяцев и времен года. 

Объем внимания ограничен. Низкая концентрация и неустойчивость внимания у 

Данила на всех занятиях мешают полному усвоению программы.  

На занятиях Данил постоянно отвлекается на посторонние предметы (телевизор, 

компьютер, если мама сидит за ним и др.). Преобладает непроизвольное внимание, объем 

произвольного снижен: привлечь внимание возможно на короткий срок (4-5 мин). 

Преобладает зрительное и слуховое внимание. В поле зрения удерживает 3-4 

предмета, слуховое внимание ограничено. 

У Данила преобладает механическая память. Низкий уровень слуховой памяти: 1 – 

0 слов;2 – 2 слова; 3 – 2 слова. Объём отсроченного запоминания -  0 слов. Зрительная 

память ниже среднего уровня из 9 картинок запомнил и  показал две. 
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Преобладающий вид мышления – предметно-действенный. Задания выполняет с 

направляющей помощью. На вопросы отвечает односложно «да», «нет».  Процессы 

обобщения и сравнения не сформированы. Знакомые предметы не классифицирует. 

Простейшие причинно-следственные связи не устанавливает. Анализировать предмет 

затрудняется, выполняет анализ по наводящим вопросам педагога: Какой формы 

предмет?, Выдели и покажи части предмета (игрушка или картинка) и .т.д. 

Речь. В связи со спастическими нарушениями артикуляционного аппарата связная 

речь у обучающегося отсутствует. В речи обучающегося присутствуют отдельные 

вокализмы, губные звуки, лепет. Пассивный словарный запас на бытовом уровне.  С 

окружающими общается жестами и отдельными звуками.  Иногда жест совпадает со 

звуком. Например, просит пить- показывает на рот, вытягивает губы и произносит «и», 

просит кушать – показывает на живот и говорит «уг». Все его обращения понимает только 

мама, посторонним «речь» Данила не понятна. Из понятного для посторонних только: 

«Да»- кивок головы и произносит «Бу» и нет – мотает головой и говорит «Еа». 

В контакт вступает  охотно и всегда сразу.  Контакт удерживает на протяжении 

всего времени общения. Со сверстниками не общается, общение ограничено семьей 

(младшими братьями и сестрами). Когда Данил находится в классе, он охотно идет на 

контакт с одноклассниками, огорчается, что его не понимают. Помощь педагога 

принимает всегда. 

Навыки самообслуживания отсутствуют. Требуется постоянная помощь взрослого. 

Чтение побуквенное, смысл прочитанного не понимает, на вопросы не отвечает. 

Прочитанное слово с изображением не соотносит. Произнесенный звук соотносит с 

изображением буквы. Буквы знает все. 

Письмо.  Самостоятельное письмо отсутствует. 

По математике механический счёт прямой до 10, обратный от 6. Число и цифру не 

соотносит. Числа не сравнивает. Счётные операции на сложение и вычитание не 

производит. Знает название основных геометрических фигур, путает квадрат и 

прямоугольник. Смысл простых задач не понимает. 

Общетрудовые навыки не сформированы. Работоспособность низкая. Любое 

задание выполняет только с учителем. Инструкцию учителя понимает, удерживает. 

Выполняет сложные инструкции, вида: «Пойди туда, возьми…. Принеси оттуда…, и 

положи сюда» и пр. 

Проблемное поведение присутствует.  Данил требует только похвалы, на критику 

его действий  наблюдаются истерики, плач, топание ногами, может стукнуть и укусить 

педагога.  

Учебная деятельность у Данила находится на стадии формирования. На занятиях 

преобладает игровая деятельность. 

Игровая деятельность. Данил может самостоятельно играть с предметами 

(предметы захватывает ногами, двигает носом, захват руками производит случайно и 

удерживает предмет непродолжительное время), в игре с детьми, в основном младше 

возрастом (4-5  лет), занимает ведущую роль, но продолжительность игры с другими 

детьми небольшая, т.к. дети перестают через некоторое время Данила понимать. 

 

В завершение описания данного раздела следует отметить, что 

психолого-педагогическая характеристика обучающегося составляется 

коллегиально всеми специалистами, которые осуществляют образовательную 

деятельность с ребенком. Коллегиальный подход позволит не только 

объективно оценить уровень актуального развития обучающегося, но и 

правильно определить зону его ближайшего развития на основе выделения 

перспективных направлений обучения и воспитания ребенка, что даст 
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возможность реализовать на практике комплексную и целенаправленную 

коррекционно-развивающую работу. 

 

3.3. Индивидуальный учебный план 

 

Учебный план является основным механизмом реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учебный план 

– документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся» [38]. 

Индивидуальный учебный план определяется как учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (пункт 23 статьи 2 федерального 

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

Федерации») [39]. 

Образовательная организация самостоятельна в разработке и 

утверждении учебного плана как составной части адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и индивидуальных учебных 

планов в структуре специальных индивидуальных программ развития 

обучающихся. Однако требования к формированию учебных планов и 

индивидуальных учебных планов определенным нормативными правовыми 

документами. 

В качестве нормативных правовых оснований для формирования 

индивидуальных учебных планов образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, поступившими на обучение в 1 класс / 1 

дополнительный класс с 1 сентября 2016 года, выступают следующие 

документы: 

1. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): приказ Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 [18]. 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: приказ Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2014 г. № 1598 [17]. 

3. Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
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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: Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 

[19]. 

4. Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, находящихся на территории Свердловской области»: 

постановление Правительства Свердловской области от 23 апреля 2015 г. № 

270-ПП [15]. 

Ниже представлены актуальные требования нормативных правовых 

документов, значимые для разработки индивидуальных учебных планов 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития в 

структуре специальных индивидуальных программ развития. 

 

Таблица 4 
Учет требований федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) при формировании индивидуальных учебных планов 

 
Наименование 

документа 

Основные положения, значимые для формирования 

индивидуальных учебных планов 

Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями): приказ 

Министерства 

образования и науки РФ 

от 19 декабря 2014 г. № 

1599 

– учет общего объема нагрузки обучающихся на весь период 

обучения, исходя из которого осуществляется расчет часов 

по годам обучения; 

– отражение в индивидуальном учебном плане недельного 

распределения учебного времени, отводимого на освоение 

содержания адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на основе 

специальной индивидуальной программы развития; 

– соблюдение структуры учебного плана: обязательная часть; 

часть, формируемая участниками образовательных 

отношений; коррекционно-развивающая область; внеурочная 

деятельность; 

– включение в индивидуальный учебный план обязательных 

предметных областей; 

– включение в индивидуальный учебный план обязательных 

учебных предметов в составе обязательных предметных 

областей; 

– наполнение в индивидуальном учебном плане части, 

формируемой участниками образовательных отношений, на 

основе обеспечения выбора учебных курсов участниками 
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образовательных отношений с учетом их интересов и 

потребностей; 

– наполнение в индивидуальном учебном плане 

коррекционно-развивающей области с перечнем 

обязательных коррекционных курсов и при необходимости 

дополнительных курсов, рекомендованных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

– включение в индивидуальный учебный план внеурочной 

деятельности с перечнем курсов внеурочной деятельности, 

определенных на основе выбора участников образовательных 

отношений. 

 

 

Таблица5 
Учет требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при формировании индивидуальных учебных планов 

 
Наименование документа Основные положения, значимые для 

формирования индивидуальных учебных 

планов 

Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: приказ 

Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2014 г. № 1598 

– определение обязательных 

коррекционных курсов для обучающихся со 

сложным дефектом начальных классов; 

– соотнесение обязательных 

коррекционных курсов, нормированных 

приказами Минобрнауки РФ № 1599 и № 

1598, определение их приоритетности с 

учетом особых образовательных 

потребностей и потенциальных 

возможностей обучающегося; 

– наполнение на этой основе коррекционно-

развивающей области индивидуального 

учебного плана коррекционными курсами с 

учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося. 

 

 

Таблица6 
Учет требований Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при формировании индивидуальных учебных планов 

 
Наименование документа Основные положения, значимые для 

формирования индивидуальных учебных 

планов 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические 

– реализация специальной индивидуальной 

программы развития обучающихся и 
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требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: Постановление 

Главного государственного санитарного 

врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 

индивидуального учебного плана как ее 

обязательного компонента через 

организацию урочной и внеурочной 

деятельности; 

– реализация учебных предметов 

обязательной части индивидуального 

учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, 

в урочной деятельности; 

– организация внеурочной деятельности 

через проведение коррекционных курсов и 

курсов внеурочной деятельности; 

– обеспечение в рамках индивидуального 

учебного плана не менее 5 часов 

коррекционной работы в неделю; 

– обеспечение в рамках индивидуального 

учебного плана не более 5 часов на 

реализацию курсов внеурочной 

деятельности (за исключением 

коррекционных курсов). 

 

Таблица 7 
Учет Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории 

Свердловской области при формировании индивидуальных учебных планов 

 
Наименование документа Основные положения, значимые для 

формирования индивидуальных учебных 

планов 

Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Свердловской 

области»: постановление Правительства 

Свердловской области от 23 апреля 2015 г. 

№ 270-ПП 

– применение для разработки 

индивидуальных учебных планов 

образования обучающихся, находящихся на 

обучении на дому; 

– учет при формировании индивидуальных 

учебных планов часов, нормированных для 

обучения на дому; 

– учет при разработке специальных 

индивидуальных программ развития 

возможности освоения обучающимися 

программ полностью при обучении на 

дому, с посещением отдельных учебных 

предметов и коррекционных курсов 

совместно с обучающимися класса, с 

освоением некоторых учебных предметов и 

коррекционных курсов индивидуально с 

учителей в помещениях образовательной 

организации. 
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С учетом изложенных положений нормативных правовых документов 

ниже будут раскрыты подходы к формированию индивидуальных учебных 

планов в структуре специальных индивидуальных программ развития. 

При разработке индивидуального учебного плана можно использовать 

примерную адаптированную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). При этом обязательно следует принимать во внимание 

следующее: 

– примерные основные образовательные программы, в том числе 

адаптированные, носят рекомендательный характер и не являются 

обязательными для их полной реализации, но в соответствии с 

законодательством учитываются при разработке адаптированных 

образовательных программ, в том числе специальных индивидуальных 

программ развития; 

– примерные учебные планы, представленные в примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

не являются нормативными документами и носят рекомендательный 

характер, как и сама примерная программа. 

Поэтому при разработке индивидуального учебного плана с 

использованием примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы необходимо обязательно сопоставлять содержание примерной 

программы с требованиями пункта 2.9.3 федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обязательные требования к учебным планам, в том числе индивидуальным, 

представлены именно в этих документах. 

В свою очередь при необходимости соблюдения обязательных 

требований образовательным организациям предоставлены широкие 

возможности для формирования индивидуальных учебных планов в 

структуре специальных индивидуальных программ развития обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

С учетом пункта 2.9.3 и иных положений федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обращаем 

внимание на следующие позиции, значимые для формирования 

индивидуальных учебных планов: 

1. Срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития 
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составляет от 9 до 13 лет. Поэтому, образовательной организации 

необходимо определить срок обучения по специальным индивидуальным 

программам развития для отдельных обучающихся. Несмотря на то, что 

специальные индивидуальные программы развития разрабатываются на один 

учебный год, перспективу в части освоения учебных и коррекционных 

курсов целесообразно определить на весь период обучения. 

2. В нормативном документе определен максимальный объем часов, 

отводимых на реализацию учебных предметов учебного плана, включая 

коррекционные курсы, за 12 лет обучения (не более 13 446 часов) и за 13 

учебных лет (не более 14 636 часов). Важно отметить, что указанный объем 

часов не сопоставим с максимально допустимой учебной нагрузкой, 

нормированной санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

Максимальное количество учебных часов в неделю на реализацию 

индивидуальных учебных планов составляет от 30 до 33 часов в неделю. 

Указанный объем часов в неделю отводится на реализацию обязательных 

учебных предметов в рамках обязательных предметный областей, учебных 

курсов части индивидуального учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, коррекционных курсов коррекционно-

развивающей области, курсов неурочной деятельности. 

Детальные расчеты по максимальному количеству учебных часов в 

неделю представлены в методическом пособии по проектированию 

образовательной деятельности образовательной организации в условиях 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью, изданном в 

2015 году [35]. 

3. В тексте нормативного документа не дифференцирован объем 

учебных занятий на реализацию различных частей учебного плана: 

обязательной части, части, формируемой участниками образовательных 

отношений, коррекционно-развивающей области и внеурочной деятельности. 

Следовательно, образовательная организация самостоятельно может 

распределить объем часов на разные структурные части индивидуального 

учебного плана. Однако, требованиями документа определено, что 

обязательная часть адаптированной основной общеобразовательной 

программы составляет не менее 60% от общего ее объема, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, не более 40%. 

                                                 
 Пункт 1.13 федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 Пункт 2.6 федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Указанное процентное соотношение следует соблюсти при разработке 

специальных индивидуальных программ развития, следовательно, при 

формировании индивидуальных учебных планов в их структуре. 

4. Структура индивидуального учебного плана включает четыре 

компонента: обязательная часть учебного плана, часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, коррекционно-

развивающая область, внеурочная деятельность. 

5. Нормативным документом закреплены обязательные предметные 

области и обязательные учебные предметы, включаемые в учебные планы и 

индивидуальные учебные планы образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (6 предметных областей и 10 учебных предметов): 

Язык и речевая практика: речь и альтернативная коммуникация; 

Математика: математические представления; 

Окружающий мир: окружающий природный мир, человек, 

домоводство, окружающий социальный мир; 

Искусство: музыка и движение, изобразительная деятельность (лепка, 

рисование, аппликация); 

Технология: профильный труд; 

Физическая культура: адаптивная физкультура. 

6. Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определена обязательная коррекционно-развивающая область, 

которая включает 5 обязательных коррекционных курсов: 

сенсорное развитие; 

предметно-практические действия; 

двигательное развитие; 

альтернативная коммуникация; 

коррекционно-развивающие занятия. 

При констатации в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии наличия у обучающегося начальной школы сложного дефекта 

необходимо формировать в индивидуальном учебном плане коррекционно-

развивающую область с учетом и требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень обязательных коррекционных курсов для разных вариантов 

сложного дефекта у обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью представлен в таблице 8. 

                                                 
 Пункт 2.9.3 приложения к федеральному государственному образовательному стандарту 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Таблица 8 
 

Требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к коррекционно-развивающей области как компоненту индивидуального учебного плана 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью со сложным дефектом, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Глухие обучающиеся с 

умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью 

(вариант 1.4) 

Слепые обучающиеся с 

умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной 

отсталостью 

(вариант 3.4) 

Обучающиеся с умеренной, 

тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью в 

сочетании с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата 

(вариант 6.4) 

Обучающиеся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью в 

сочетании с расстройствами 

аутистического спектра 

(вариант 8.4) 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными коррекционными курсами: 

Развитие слухового восприятия 

и обучение произношению 

(индивидуальные занятия) 

Музыкально-ритмические 

занятия (фронтальные 

занятия), 

Коррекционно-развивающие 

занятия (индивидуальные 

занятия) 

Ритмика, 

Сенсорное развитие, 

Двигательное развитие, 

Предметно-практические 

действия, 

Социально-коммуникативное 

развитие, 

Основы пространственной 

ориентировки, 

Социально-бытовая 

ориентировка 

Речевая практика, 

Основы коммуникации, 

Психомоторика и развитие 

деятельности, 

Двигательная коррекция 

Эмоциональное и коммуникативно-

речевое развитие (фронтальные и 

индивидуальные занятия), Сенсорное 

развитие (индивидуальные занятия), 

Двигательное развитие (фронтальные 

занятия), 

Предметно-практические действия 

(индивидуальные занятия), 

Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные занятия). 

 

                                                 
 Пункт 2.9.3 приложения 1, 3, 6, 8 к федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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7. Важно отметить, что время начала и завершения изучения отдельных 

учебных предметов и коррекционных курсов не определено требованиями 

нормативных правовых документов. В примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представлены 

рекомендации по срокам изучения отдельных учебных предметов и 

коррекционных курсов: 

Язык и речевая практика: речь и альтернативная коммуникация – 1 

дополнительный класс, 1–12 классы; 

Математика: математические представления – 1 дополнительный 

класс, 1–12 классы; 

Окружающий мир: окружающий природный мир (1 дополнительный 

класс, 1–11 классы), человек (1 дополнительный класс, 1–8 классы), 

домоводство (3–12 классы), окружающий социальный мир (1 

дополнительный класс, 1–12 классы); 

Искусство: музыка и движение (1 дополнительный класс, 1–12 классы), 

изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) (1 

дополнительный класс, 1–7 классы); 

Технология: профильный труд – 6–12 классы; 

Физическая культура: адаптивная физкультура – 1 дополнительный 

класс, 1–12 классы; 

Сенсорное развитие – 1 дополнительный класс, 1–12 классы; 

Предметно-практические действия – 1 дополнительный класс, 1–12 

классы; 

Двигательное развитие – 1 дополнительный класс, 1–12 классы; 

Альтернативная коммуникация – 1 дополнительный класс, 1–12 

классы; 

Коррекционно-развивающие занятия – 1 дополнительный класс, 1–12 

классы. 

8. В соответствии с санитарными нормами и правилами на 

коррекционные курсы следует отвести не менее 5 часов времени от общего 

объема внеурочной деятельности. 

9. Распределение учебного времени по обязательным предметам и 

коррекционным курсам в примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью является рекомендательным. Объем времени, отводимого на 

изучение обязательных учебных предметов в рамках обязательных 

предметных областей, а также годы обучения, с которых начинается их 

изучение, определяется образовательной организацией самостоятельно. При 

формировании индивидуальных учебных планов следует ориентироваться на 

особые образовательные потребности и потенциальные возможности 

обучающихся, которые изложены в психолого-педагогической 

характеристике в специальной индивидуальной программе развития. 

10. При наполнении части индивидуального учебного плана, 
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формируемой участниками образовательных отношений, важно соблюсти 

обязательство обеспечения условий выбора участников образовательных 

отношений. В данном случае ими являются родители (законные 

представители) обучающихся. В часть индивидуального учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, возможно 

включить учебные предметы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные, учебные курсы, обеспечивающие 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся и 

коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся. 

11. При формировании части индивидуального учебного плана, 

отражающей внеурочную деятельность, также важно обеспечить условия 

выбора участников образовательных отношений. В данную часть 

необходимо включить курсы внеурочной деятельности, направленные на 

социально-эмоциональное, спортивно-оздоровительное, творческое, 

нравственное познавательное, общекультурное развитие, расширение 

контактов обучающихся с обычно развивающимися сверстниками. 

Ниже представлены примерные варианты индивидуальных учебных 

планов, разработанные педагогическими работниками общеобразовательных 

организаций Свердловской области, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, в процессе освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью: образовательная деятельность с обучающимися с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития» (72 час.) в 2016–2017 годах. 

 

 

Таблица 9 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: 

индивидуальный учебный план 
 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 
Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 2 11 

Математика Математические 

представления 

2 2 2 2 8 

Окружающий 

мир 

Окружающий природный 

мир 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

 

                                                 
 Представлен перспективный индивидуальный учебный план для обучающегося с 

умеренной умственной отсталостью, который получает образование совместно в классе с 

обучающимися с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
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Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

по классам 

Всего 

1 2 3 4 

Человек 

Домоводство 

Окружающий социальный 

мир 

3 

- 

1 

2 

- 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

9 

3 

7 

Искусство Музыка и движение 

Изобразительная 

деятельность 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

8 

12 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 3 3 3 3 12 

Итого  19 19 20 20 78 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Технология Ручной труд 1 1 1 1 4 

Окружающий 

мир 

Культура безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 4 

Хозяйственно-бытовой труд - - - 1 1 

Итого 2 2 2 3 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при пятидневной учебной неделе) 
21 21 22 23 87 

Коррекционно-развивающая область 
Сенсорное развитие 2 2 2 2 8 

Предметно-практические действия 2 2 1 1 6 

Двигательное развитие 1 1 1 1 4 

Альтернативная коммуникация 1 1 1 1 4 

Коррекционно-развивающие занятия 1 1 1 1 4 

Итого 7 7 6 6 26 

Внеурочная деятельность 
Объединение «Помоги другу» 1 1 - - 2 

Экскурсионный клуб «Мир прекрасен» 1 1 1 1 4 

Проектная деятельность «Мои возможности» - - 1 2 3 

Итого 2 2 2 3 9 

Всего к финансированию 30 30 30 32 122 

 

 

Таблица 10 

 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: 

индивидуальный учебный план 
 

 

Предметные 

 области 

Учебные предметы Количество 

часов 

2 класс 

Обязательная часть 

                                                 
 Проект учебного плана разработан педагогическим работником ГКОУ СО «Карпинская 

школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 

программы» 
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Язык и речевая практика Речь и альтернативная коммуникация 4 

Математика Математические представления 

 

3 

Окружающий мир Окружающий природный мир 

Человек 

Окружающий социальный мир 

2 

1 

1 

Искусство Музыка и движение 

Изобразительная деятельность 

1 

3 

Физическая культура Адаптивная физкультура 3 

Итого  18 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Окружающий мир  ОБЖ 1 

Технология Ручной труд 1 

Окружающий мир Самообслуживание 1 

Итого 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при пятидневной 

учебной неделе) 
21 

Коррекционно-развивающая область 

Сенсорное развитие 1 

Предметно-практические действия 1 

Двигательное развитие 1 

Альтернативная коммуникация 1 

Коррекционно-развивающие занятия: 

-Логопедические занятия  

-Психокоррекционные занятия  

 

3 

1 

Итого 8 

Внеурочная деятельность 

Клуб «Почемучка» 1 

Детское объединение «Кладовая подвижных игр» 1 

Итого 2 

Всего к финансированию 31 

 

Таблица 11 

 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: 

индивидуальный учебный план 

 
Предметные области Учебные  предметы Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 

Язык  и  речевая 

практика 

Речь и альтернативная коммуникация 1 

                                                 
 Проект учебного плана разработан педагогическим работником ГКОУ СО «Ирбитская 

школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» для 

обучающегося 1 класса, который обучается индивидуально на дому 
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Математика Математические представления 1 

Окружающий мир Окружающий природный мир 1 

Искусство Музыка и движение 

Изобразительная деятельность  

0,5 

0,5 

Физическая культура Адаптивная физкультура 0,5 

Итого: 4,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1,5 

Сказкотерапия 0,5 

Социально-бытовое ориентирование 1 

Коррекционно развивающая область 5 

Речевая практика 0,5 

Основы коммуникации 0,5 

Психомоторика и развитие деятельности 2 

Двигательная коррекция 2 

Внеурочная деятельность - 

Всего: 11 

                                                 
 Часы внеурочной деятельности не включены в индивидуальный учебный план для 

обучающегося индивидуально на дому. Обучающийся включается во внеурочную 

деятельность по желанию родителей (законных представителей) и при их сопровождении 

с обучающимися класса, в численный состав которого он включен 
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Таблица 12 

 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: 

индивидуальный учебный план 
 

Предметные 

 области 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

1 2 3 4 Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

1,5 1,5 1 1 5 

Математика Математические 

представления 

1 1 1 1 4 

Окружающий мир Окружающий природный мир 

Человек 

Домоводство 

Окружающий социальный 

мир 

1 

1 

- 

0,5 

1 

1 

- 

0,5 

1 

0,5 

1,5 

0,5 

1 

0,5 

1,5 

0,5 

4 

3 

3 

2 

Искусство Музыка и движение 

Изобразительная 

деятельность 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

2 

4 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 1 1 1 1 4 

Итого  7,5 7,5 8 8 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ручной труд 0,5 0,5 - - 1 

Самообслуживание 0,5 0,5 - - 1 

Культура безопасного поведения - - 0,5 0,5 1 

Итого 1 1 0,5 0,5 3 

Коррекционно-развивающая область 

Сенсорное развитие 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Предметно-практические действия 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Двигательное развитие 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Альтернативная коммуникация 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Коррекционно-развивающие занятия 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого 2,5 2,5 2,5 2,5 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

Всего к финансированию 

11 11 11 11 44 

Внеурочная деятельность      

 

                                                 
 Проект учебного плана образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

подготовлен руководящими работниками МАОУ СОШ № 10 Горноуральскго городского 

округа. Представлен перспективный учебный план на 4 года обучения. 
 Часы внеурочной деятельности не включены в индивидуальный учебный план для 

обучающегося индивидуально на дому. Обучающийся включается во внеурочную 

деятельность по желанию родителей (законных представителей) и при их сопровождении 

с обучающимися класса, в численный состав которого он включен 
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Таблица 13 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: 

индивидуальный учебный план 
 

Предметные 

 области 

Учебные предметы Количество 

часов 

Обязательная часть 

Язык и речевая практика Речь и альтернативная коммуникация 1 

Математика Математические представления 

 

1 

Окружающий мир Окружающий природный мир 

Окружающий социальный мир 

Человек 

0,5 

0,5 

0,5 

Искусство Музыка и движение 

Изобразительная деятельность 

Тифлографика 

в классе 

0,5 

0,5 

Физическая культура Адаптивная физкультура 1 

Итого  5,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Окружающий мир Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 

Итого 0,5 

Коррекционно-развивающая область 

Сенсорное развитие 0,5 

Предметно-практические действия 0,5 

Основы пространственной ориентировки 1 

Социально-коммуникативное развитие 1 

Социально-бытовая ориентировка 1 

Коррекционно-развивающие занятия: 

-Логопедические занятия  

-Психокоррекционные занятия  

 

0,5 

0,5 

Итого 5 

Внеурочная деятельность 

Всего к финансированию 11 

 
 

 

Таблица 14 

                                                 
 Проект учебного плана разработан педагогическим работником ГКОУ СО «Ревдинская 

школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» для 

слепой обучающейся с умственной отсталостью, 2 класс 
 Часы внеурочной деятельности не включены в индивидуальный учебный план для 

обучающегося индивидуально на дому. Обучающийся включается во внеурочную 

деятельность по желанию родителей (законных представителей) и при их сопровождении 

с обучающимися класса, в численный состав которого он включен 
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Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: 

индивидуальный учебный план 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю по классам 

Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

1 1 1 1 4 

Математика  Математические представления 1 1 1 1 4 

Окружающий 

мир 

Окружающий природный мир 1 1 1 1 4 

Человек  1 1 1 1 4 

Домоводство  - - 1 1 2 

Окружающий социальный мир 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Искусство Музыка и движение 1 1 0,5 0,5 3 

Изобразительная деятельность 1,5 1,5 1 1 5 

Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого  7,5 7,5 7,5 7,5 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Моя безопасность 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Самообслуживание  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого 1 1 1 1 4 

Коррекционно-развивающая область 

Сенсорное развитие 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Предметно-практические действия 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Двигательное развитие 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Альтернативная коммуникация 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Коррекционно-развивающие занятия 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого  2,5 2,5 2,5 2,5 10 

Внеурочная деятельность* 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при пятидневной учебной неделе) 

Всего к финансированию 

11 11 11 11 44 

 

 

3.4. Содержание образования в условиях организации и семьи 

 

Данный раздел является наиболее объемным и трудоемким. В нем 

должно быть обозначено содержание образования для конкретного 

обучающегося по учебным курсам, курсам коррекционно-развивающей 

направленности, курсам внеурочной деятельности, а также программа 

                                                 
 Фрагмент специальной индивидуальной программы развития подготовлен руководящим 

работником МАОУ СОШ № 4 городского округа Заречного 
 Часы внеурочной деятельности не включены в индивидуальный учебный план для 

обучающегося индивидуально на дому. Обучающийся включается во внеурочную 

деятельность по желанию родителей (законных представителей) и при их сопровождении 

с обучающимися класса, в численный состав которого он включен 
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представленным в содержательном разделе адаптированной образовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью вариант2: 

программа нравственного развития-задачи, формы организации 

деятельности, планируемые результаты; программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в которой 

так же желательно представить цель, задачи, планируемые результаты, 

формы организации деятельности 

Так как специальная индивидуальная программа развития 

разрабатывается сроком на 1 учебный год, важно понимать, как 

поступательно обучающийся выйдет на достижение планируемых 

(ожидаемые, возможных) результатов освоения. Важно дифференцировать 

содержание по учебным предметам и коррекционно-развивающим курсам, 

например, «Речь и альтернативная коммуникация» и «Альтернативная 

коммуникация». Целесообразно продумать какие формы организации 

деятельности будут применяться в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.  

В ходе содержательного наполнения данного раздела необходимо 

представить конкретные задачи по формированию представлений, 

действий/операций по каждой из программ учебных предметов, 

коррекционных занятий и других программ (формирования базовых учебных 

действий; нравственного развития; формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся; внеурочной 

деятельности; сотрудничества организации и семьи обучающегося). Задачи 

формулируются в качестве возможных (ожидаемых) результатов обучения и 

воспитания ребенка. 

При наполнении программы внеурочной деятельности, программы 

формирования базовых учебных действий, программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни необходимо 

отразить не только их основные направления деятельности, но и формы 

организации деятельности. Так же желательно указать планируемые 

результаты реализации указанных программ для обучающегося, для 

образовательной организации и семьи ребенка. 

Программа нравственного развития и программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

разрабатываются в соответствии с содержанием адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 2), разработанной на уровне образовательной 

организации и могут быть индивидуализированы посредствам уточнения 

форм участия ребенка в мероприятиях по указанным программам, а так же за 

счет более детальной проработки планируемых результатов реализации 

указанных программ. 
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Важно отметить, что содержание данного раздела определяется 

содержанием рабочих программ по учебным предметам и коррекционным 

курсам. В самой специальной индивидуальной программе развития может 

быть представлено краткое содержание учебных предметов и коррекционных 

курсов и планируемые результаты, как представлено в ниже обозначенном 

примере. 

 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: 

содержание образования в условиях организации и семьи 
 

3.5. Условия реализации в потребности в присмотре и уходе 

 

Необходимым условием реализации специальной индивидуальной 

программы развития для ряда обучающихся является организация ухода 

(кормление, одевание/раздевание, совершение гигиенических процедур) и 

присмотра. Под присмотром и уходом за детьми понимается комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня Уход 

предполагает выполнение следующей деятельности: 

уход за телом (обтирание влажными салфетками, подмывание, смена 

подгузника, мытье рук, лица, тела, чиста зубов и др.); 

выполнение назначений врача по приему лекарств; 

кормление и/или помощь в приеме пищи; сопровождение ребенка в 

туалете, высаживание на унитаз в соответствии с индивидуальным графиком; 

раздевание и одевание ребенка, оказание необходимой помощи в 

раздевании и одевании ребенка; 

контроль внешнего вида ребенка (чистота, опрятность); 

придание правильной позы ребенку (с целью профилактики порочных 

состояний), смена положений тела в течение учебного дня, в том числе с 

использованием технических средств реабилитации (вертикализатор, кресло-

коляска, ходунки, подъемник и др.). 

Присмотр необходим для обеспечения безопасности обучающихся, 

сохранности материальных ценностей. Необходимость в присмотре 

возникает, например, когда у ребенка наблюдаются проблемы поведения 

вследствие расстройств аутистического спектра, нарушений эмоционально-

волевой сферы: 

агрессия (в отношении людей и/или предметов), самоагрессия; 

полевое поведение; 

проблемы поведения вследствие трудностей освоения общепринятых 

норм и правил поведения (оставление класса, выход из школы без 

предупреждения взрослых и др.); 

в случаях эпилепсии, 
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других сопутствующих нарушений (соматические, неврологические и 

т.д.), в тех ситуациях, когда ребенок использует предметы не по назначению 

(например, для оральной стимуляции), что вызывает угрозу травмирования 

ребенка или повреждение, либо утрату предмета. 

Задачи и мероприятия по уходу и присмотру включаются в 

специальную индивидуальную программу развития и выполняются в 

соответствии с индивидуальным расписанием ухода и потребностью в 

присмотре, которые отражаются в индивидуальном графике с указанием 

времени, деятельности и лица, осуществляющего уход и присмотр, а также 

перечня необходимых специальных материалов и средств. 

Данный раздел необходимо формировать в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации, если таковая 

имеется у обучающегося, а также с учетом анатомо-физиологических 

особенностей обучающегося. Раздел содержательно наполняется родителями 

(законными представителями) обучающегося совместно с педагогом, 

который осуществляет с ребенком образовательную деятельность. С данным 

разделом необходимо познакомить всех специалистов, которые работают с 

ребенком в целях удовлетворения его естественных физиологических 

потребностей и избегания травматизма. 

 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: условия 

реализации потребности в присмотре и уходе 

 
Сфера Необходимый объем 

помощи со стороны 

окружающих: 

Рекомендации для учителя, воспитателя 

Прием пищи Полная, постоянная Для приема пищи необходима полная помощь 

сопровождающего. Принимает только протертую 

пищу. 

Способен сам удерживать ложку, рекомендуется 

дальнейшее развитие данного навыка и постепенное 

обучение самостоятельному акту приема пищи по 

следующему алгоритму: 

вкладывать ложку в руку, тренировать ее удержание; с 

сопряженной помощью учить зачерпывать пищу, 

подносить ложку ко рту. 

Гигиеническ

ие 

процедуры 

Полная, постоянная Для фиксации положения тела ребенка при купании 

необходимы специальные удерживающие устройства. 

Смена 

положения 

тела 

Полная, постоянная Вертикализация ребенка возможна только при 

использования специализированного оборудования. 

Фиксация сидячей позы так же происходит 

исключительно с помощью специальных средств. 

Придание позы стоя (по рекомендации врача), 

                                                 
 Фрагмент специальной индивидуальной программы развития подготовлен 

педагогическим работником ГКОУ СО «Екатеринбургская школа, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» 
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придерживая. 

Стимуляция переворачивания в кровати. 

Лечение Постоянное 

медицинское 

наблюдение, 

оперативное 

вмешательство для 

исправление 

врожденного 

дефекта строения 

коленных суставов 

Получает препараты по назначению врача. 

 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: условия 

реализации потребности в присмотре и уходе 

 
Потребности Действия взрослого Периодичность оказания 

помощи 

Контроль со стороны 

взрослых во время учебного 

процесса 

Присутствие взрослого на 

уроке, помощь в 

усаживании на рабочее 

место, развитие усидчивости 

Частичная помощь. 

Помощь при выполнении 

гигиенических процедур  

Мытье, вытирание рук, 

гигиена тела. Учить 
сообщать о желании сходить 

в туалет. 

Сопряженное , постоянное 

действие. 

Помощь взрослого при 

одевании и раздевании 

Учить одеваться с 

небольшой помощью 

взрослого 

Сопряженное действие, 

эпизодическая помощь 

Контроль за поведением и 

эмоциональными 

проявлениями 

несоответствующими 

ситуации 

Учить выражать свои 

ощущения, предпочтения, 

эмоции. 

Постоянный контроль 

эмоциональных проявлений 

Помощь взрослого при 

приеме пищи  

Стимулировать к 

самостоятельному приему 

пищи. 

Сопряженное действие, 

эпизодическая помощь 

Контроль внешнего вида  Приучать к 

самостоятельному 

использованию средств 

гигиены (зубная щетка, 

расческа и т.д.).  

Сопряженное действие 

Сопровождение  Передвижение по улице и в 

помещениях. 

Постоянно. 

 

Представленные выше варианты наполнения данного раздела могут 

быть объединены, т.е при содержательном наполнении раздела можно 

                                                 
 Фрагмент специальной индивидуальной программы развития подготовлен 

педагогическим работником ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» 
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обозначить как компетенцию родителей (законных представителей) в 

осуществлении ухода и просмотра, так и компетенции педагога 

образовательной организации. 

 

3.6. Перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации 

специальной индивидуальной программы развития для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

 

В содержании данного раздела необходимо перечислить специалистов, 

которые осуществляют образовательную деятельность с обучающимся, 

отметить аспекты деятельности, основные задачи деятельности каждого 

специалиста по отношению к обучающемуся для того, чтобы четко понимать, 

как системно реализуется комплексное сопровождение обучающегося. Так 

же считаем целесообразным обозначить планируемые результаты 

деятельности каждого специалиста в условиях реализации СИПР.  

При формировании данного раздела необходимо обратить внимание на 

реализацию еще одного аспекта деятельности педагогических работников – 

это взаимодействие специалистов – как одно из условий психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с умственной отсталостью. 

Данное направление целесообразнее представить в виде таблицы, где будет 

отражаться не только субъекты и тематика взаимодействия, но планируемые 

результаты и формы взаимодействия, что даст возможность наглядно 

увидеть системность и взаимосвязь в работе специалистов. 

 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: перечень 

специалистов, участвующих в разработке и реализации специальной 

индивидуальной программы развития для обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

 
Специалисты Основные функции 

Учитель начальных классов 

 

Обучение образовательным дисциплинам:  

- речь и альтернативная коммуникация;   

- математические действия;  

- человек;  

- окружающий природный мир;  

- окружающий социальный мир. 

Учитель музыки 

 

Обучение дисциплине: музыка и движение 

Учитель изобразительного искусства Обучение дисциплине: изобразительная 

                                                 
 Фрагмент специальной индивидуальной программы развития подготовлен страшим 

преподавателем кафедры методологии и методики образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, и детей, оставшихся без попечения родителей, ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования», Т.А. Евсюковой 
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 деятельность 

Учитель-логопед 

 

Коррекционно-логопедические занятия 

Учитель физкультуры 

 

Обучение дисциплине: адаптивная физкультура 

Специальный психолог 

 

Коррекционные занятия 

Медицинские работники Организация и проведение школьных 

медицинских мероприятий 

 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: перечень 

специалистов, участвующих в разработке и реализации специальной 

индивидуальной программы развития для обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

 
Специалист, 

осуществля

ющий 

взаимодейст

вие 

Специалист

, с которым 

осуществля

ют 

взаимодейс

твия 

Форма 

организации 

взаимодейст

вия 

Тематика 

взаимодействи

я 

Планируемый 

результат 

взаимодействия 

Учитель 

(классный 

руководитель

) 

Учитель-

логопед 

Индивидуаль

ная 

консультация 

Особенности 

эмоциональног

о реагирования 

обучающегося 

на тактильные 

раздражители 

Учитель-логопед 

получит представления 

об особенностях 

эмоционального 

реагирования 

обучающегося на 

тактильные 

раздражители, будет 

иметь возможность 

устанавливать 

взаимосвязь между 

эмоциональным 

реагированием и 

вокализмами, которые 

издаются обучающимся 

Педагог-

психолог 

Учитель 

(классный 

руководител

ь) 

Мастер-класс Средства 

(методы и 

приемы) 

вызывания 

эмоций у 

обучающегося 

с глубокой 

умственной 

Учитель получит 

первоначальные 

представления о 

средствах, которые 

вызываю эмоции 

обучающегося, но при 

этом не усугубляют его 

соматическое состояние; 

                                                 
 Фрагмент специальной индивидуальной программы развития подготовлен страшим 

преподавателем кафедры методологии и методики образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, и детей, оставшихся без попечения родителей, ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования», Т.А. Евсюковой 
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отсталостью получи опыт 

практической 

деятельности 

применения методов и 

приемов вызывания 

эмоций у ребенка 

Учитель-

дефектолог 

Учитель 

(классный 

руководител

ь) 

Мастер-класс Алгоритм 

коррекционног

о занятия, 

направленного 

на 

формирование 

навыка 

слежения 

взглядом за 

цветным не 

звучащим 

объектом 

Учитель будет знать 

алгоритм проведения 

занятия по 

формированию навыка 

слежения взглядом; 

будет иметь 

возможность применить 

полученные знания на 

практике как под 

руководством учителя-

дефектолога, так и 

самостоятельно 

Медицинский 

специалист 

(врач 

психиатр) 

Учитель 

(классный 

руководител

ь), учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

педагог-

психолог 

Лекторий Особенности 

формирования 

условно-

рефлекторной 

деятельности у 

детей с 

тяжелыми 

формами 

интеллектуальн

ого нарушения 

как основа для 

организации 

процесса 

обучения 

Педагогические 

работники получат 

первоначальные 

представления об 

особенностях 

формирования у детей с 

глубокой умственной 

отсталостью условно-

рефлекторной 

деятельности; будут 

иметь возможность в 

рамках лектория 

перенести полученные 

знания на свою 

профессиональную 

деятельность и 

спрогнозировать ее 

результаты, а также 

определить риски 

включения данного 

приема в свою 

образовательную 

деятельность и 

определить пути их 

профилактики 

 

Из выше представленных примеров можно сделать вывод о том, что 

данный раздел не должен ограничиваться простым перечислением 

специалистов, участвующих в реализации специальной индивидуальной 

программы развития, а должен отражать формы взаимодействия, тематику 

мероприятий и планируемые результаты, которые бы отвечали на вопрос: 

ради чего идет взаимодействие специалистов? 
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Таким образом, реализация коррекционно-развивающих мероприятий 

при реализации специальной индивидуальной программы развития должна 

проходить за счет командной работы всех участников образовательных 

отношений, что конечно же приведет к повышению качества 

образовательной деятельности с обучающимися с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

 

3.7. Перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества 

организации и семьи обучающегося 

 

Программа сотрудничества специалистов с семьей обучающегося 

включает задачи, направленные на повышение информированности семьи об 

образовании ребенка, развитие мотивации родителей к конструктивному 

взаимодействию со специалистами, отражающие способы контактов семьи и 

организации с целью привлечения родителей к участию в разработке и 

реализации специальной индивидуальной программы развития и 

преодоления психологических проблем семьи.  

Разработка данного раздела является еще одним звеном, которое будет 

отражать систему комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающегося в условиях образовательной 

организации.  

Так как родители (законные представители) являются полноправными 

участниками образовательных отношений, специальная индивидуальная 

программа развития должна разрабатываться при их непосредственном 

участии. Для того, чтобы наглядно представить как происходит включение 

родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

можно предложить оформить данный раздел программы в виде таблицы. В 

таблице целесообразно отразить следующие аспекты: цель и задачи 

взаимодействия семьи и образовательной организации в процессе 

сопровождения обучающегося; планируемые результаты сопровождения 

родителей (законных представителей) – можно обозначить как в целом в 

рамках реализации специальной индивидуальной программы развития, так и 

относительно каждого специалиста, который осуществляет образовательную 

деятельность с ребенком; формы взаимодействия образовательной 

организации и семьи; тематика мероприятий, в которых родители могут 

принять участие как совместно с обучающимся, так и без него, желательно 

чтобы предложенные мероприятия затрагивали различные уровни, т.е. как 

классные и школьные мероприятия, так и возможно городские мероприятия, 

что позволит родителям (законным представителям) расширить личные 

контакты и более активно включиться в процессы адаптации и интеграции 

своего ребенка в среду сверстников. 

 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: перечень 



75 
 

возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и 

семьи обучающегося  

 
Специалист Направление работы Мероприятия Планируемый 

результат 

Учитель 

индивидуаль

ного 

обучения 

Консультативное 

сопровождение 

родителей по вопросу 

закрепления навыков 

самообслуживания 

Консультации 

родителей по запросу 

Единство требований, 

предъявляемых ребенку 

Учитель-

логопед 

Работа, направленная 

на использование 

альтернативной 

коммуникации, в том 

числе и 

консультативная 

работа с родителями 

Консультации 

родителей по 

использованию 

альтернативной 

коммуникации, 

развитие 

коммуникативной 

деятельности ребенка 

на занятиях 

Ребенок овладевает 

основами 

альтернативной 

коммуникации 

использует при общении 

с близкими людьми 

Педагог-

психолог 

Консультативная 

работа с родителями 

по запросу; работа с 

ребенком по снятию 

тревожности   

Консультации 

родителей по запросу; 

Проведение занятий с 

ребенком в 

соответствии с 

расписанием 

Снижение  

эмоционального 

напряжения, 

тревожности 

обучающегося 

Социальный 

педагог 

Консультативная 

помощь при 

оформлении 

необходимых 

документов, 

касающихся родителей 

и (или) «ребенка-

инвалида»  

Посещение семьи, 

помощь при выборе 

санаториев, 

профилакториев для 

детей с ОВЗ. По 

запросу оказание 

помощи при 

взаимодействии с 

государственными 

социальными 

структурами 

Своевременное и 

целесообразное 

посещение санаториев, 

реабилитационных 

центров ребенком 

Классный 

руководител

ь 

Включение ребенка в 

деятельность и жизнь 

класса и школы 

Приглашение ребенка 

на различные классные 

и общешкольные 

мероприятия и 

праздники 

Социальная адаптация и 

интеграция в обществе 

 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: перечень 

возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и 

                                                 
 Фрагмент специальной индивидуальной программы развития подготовлен 

педагогическим работником ГКОУ СО «Ирбитская школа, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» 
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семьи обучающегося  

 
Программа сотрудничества с семьей обучающегося должна отражать 

направленность на 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, выполнение 

творческих заданий совместно с ребёнком. 

Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов школы и родителей (законных представителей) 

обучающегося в интересах особого ребенка и его семьи. Программа обеспечивает 

сопровождение семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации проведения 

различных мероприятий: 

Задачи: 

повышение осведомленности родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных потребностях ребенка; 

обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и на занятиях; 

обеспечение участия семьи в разработке и реализации СИПР; 

организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР 

и результатах ее освоения; 

Мероприятия: 

 Психокоррекционные занятия. 

 Индивидуальные консультации родителей со специалистами. 

 Договор о сотрудничестве (образовании) между родителями и школой. 

 Убеждение родителей в необходимости их участия в разработке СИПР в 

интересах ребенка. 

 Договор о сотрудничестве (образовании) между родителями и школой. 

 Консультирование. 

 Ведение дневника наблюдений (краткие записи). 

 Личные беседы. 

 Поощрение активности  родителей. 

 

Задачи Мероприятия Отчет о 

проведении 

Повышение осведомленности 

родителей об особенностях 

развития и специфических 

образовательных 

потребностях ребенка 

 индивидуальные консультации 

родителей со специалистами (раз в 

триместр и по запросу родителей); 

 индивидуальные консультации 

родителей по темам: 

 

                                                 
 Фрагмент специальной индивидуальной программы развития подготовлен 

руководящими и педагогическими работниками МАОУ «Лицей № 17» г. Сухой Лог 
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«Организация свободного времени дома», 

«Реализация СИПР в домашних условиях», 

«Формирование социально – бытовых 

навыков у ребенка с ТМНР». 

Обеспечение участия семьи в 

разработке и реализации 

СИПР, единства требований к 

обучающемуся в семье и в 

образовательной организации 

 участие родителей в разработке 

СИПР; 

 консультирование родителей по 

вопросам обучения ребенка в 

домашних условиях, выбор единых 

подходов и приемов работы 

 

Организация регулярного 

обмена информацией о 

ребенке, о ходе реализации 

СИПР и результатах ее 

освоения 

 личные беседы; 

 ежедневный просмотр и записи в 

дневнике ребенка; 

 присутствие родителей на занятиях 

и обсуждение результатов. 

 

 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: перечень 

возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества организации и 

семьи обучающегося  

 
Цель: создание условий для обеспечения конструктивного взаимодействия 

педагогов, врача и родителей (законных представителей) обучающихся в интересах 

ребенка и его семьи.  

Задачи: 

 психолого-педагогическая поддержка семьи; 

 повышение осведомленности родителей (законных представителей) 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 образовательном 

учреждении; 

 организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе реализации СИПР 

и результатах ее освоения; 

 привлечение родителей (законных представителей) к организации и участию во 

внеурочных мероприятиях класса и ОУ. 

В реализации программы сотрудничества с семьёй участвует междисциплинарный 

состав педагогов: учителя, работающие в классе, педагог-психолог, учитель-логопед, 

воспитатель, социальный педагог, учитель-дефектолог, воспитатель.  

Программа сотрудничества с семьёй тесно связана с программой внеурочной 

деятельности, в которой используются возможности сотрудничества с учреждениями 

города. 

Программа сотрудничества с семьёй обучающегося отражает следующие 

направления работы: диагностическое; консультативное; информационно-

просветительское; социально-педагогическое; организационно-досуговое (привлечение 

родителей (законных представителей) к участию в творческих, спортивных, культурных 

внеурочных мероприятиях). 

                                                 
 Фрагмент специальной индивидуальной программы развития подготовлен 

педагогическим работником ГКОУ СО «Карпинская школа, реализующая адаптированные 

основные общеобразовательные программы» 
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Программа обеспечивает решения задач путем организации и проведения 

различных мероприятий: 

 

Формы работы, мероприятия Сроки  Ответственные  

Диагностическое 

 Посещение семей с целью изучения 

социально-бытовых условий проживания 

 Анкетирование "Изучение мнения 

родителей (законных представителей) по 

вопросам введения ФГОС ОУ"  

август 

 

 

сентябрь 

май 

кл. руководитель 

социальный педагог 

 

кл. руководитель 

Консультативное  

 Индивидуальные консультации родителей 

со специалистами индивидуальные 

консультации родителей по темам: 

 "Режим первоклассника" 

 Адаптация первоклассников в школе 

 "Развитие двигательной активности 

обучающихся" 

 "Формирование социально – бытовых 

навыков" 

 Знакомство с результатами речевого 

обследования и перспективным планом 

коррекции речи 

 Консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам обучения 

ребенка, выбор единых подходов и приемов 

работы 

раз в четверть и 

по запросу 

родителей 

октябрь 

январь 

май 

 

по запросу 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

педагог-психолог 

 

учитель 

физкультуры 

врач 

социальный педагог 

 

 

учитель логопед 

 

кл. руководитель 

Информационно-просветительское 

 Заключение договора о сотрудничестве 

между родителями и ОУ 

 Обсуждение специалистами совместно с 

родителями содержания обучения и 

воспитания ребенка, вносимого в СИПР на 

ПМПк 

 Посещение родителями уроков/занятий в 

день открытых дверей 

 Посещение родительских собраний 

 Информирование электронными 

средствами "Сетевой город" 

 Просмотр и записи в дневнике 

обучающихся 

 Индивидуальные встречи, беседы о 

динамике коррекции и развития 

сентябрь 

апрель 

 

1 раз в четверть 

 

ежемесячно 

 

ежедневно 

по запросу 

педагогов или 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

педагог-психолог 

 

учитель-логопед 

 

кл. руководитель 

 

кл. руководитель 

 

кл. руководитель 

 

кл. руководитель 

педагоги 

врач 

Социально-педагогическое 

 Организация занятости детей в 

учреждениях дополнительного образования 

 Участие в тренингах 

сентябрь-октябрь 

 

2 раза в год 

родители 

(законные 

представители) 

педагог-психолог 

Организационно-досуговое (привлечение родителей (законных представителей) к 

участию в творческих, спортивных, культурных внеурочных мероприятиях) 
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 Привлечение к участию в школьных и 

городских конкурсах, выставках 

 Привлечение к планированию, разработке 

и реализации мероприятий: 

 "1 сентября – День Знаний" 

 Акция ко дню инвалидов 

 "Новогодний праздник" 

 "23 февраля – день защитников 

Отечества" 

 "8 Марта" 

 Неделя добра 

 "9 Мая – День Победы" 

 "Прощание с 1 классом" 

 Участие в культурно-массовых 

мероприятиях: 

 экскурсии в краеведческий музей 

города и центр патриотического воспитания 

 посещение "Новоуральского театра 

кукол "Сказ" 

 Участие в спортивных мероприятиях: 

 "День здоровья" 

 "Лыжня России" 

 "ПРИСОЕдиняйтесь" 

 экскурсии в конно-спортивный клуб 

"Каскад" 

 Участие в городских семейных встречах 

"Клуба выходного дня" 

в течение 

учебного года 

 

 

сентябрь 

декабрь 

декабрь 

февраль 

 

март 

апрель 

май 

май 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

 

кл. руководитель 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родители 

(законные 

представители) 

 

 

3.8. Перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов 

 

Данный раздел заполняется в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии и с учетом индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации (при ее наличии). Характеристика 

дидактических материалов, которые будут использоваться при организации 

образовательной деятельности с обучающимся должны соответствовать его 

анатомо-физиологическим возможностям, психолого-педагогическим 

особенностям, особым образовательным потребностям обучающегося и его 

потенциальным возможностям. Целесообразно фиксировать дидактические 

материалы не столько по учебным предметам или коррекционно-

развивающим курсам, сколько по сферам жизнедеятельности ребенка, т.е. 

какие высшие психические функции или навыки будут формироваться при 

использовании определенного дидактического материала. 

 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: перечень 
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необходимых технических средств и дидактических материалов  
Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках предметной области 

«Язык и речевая практика» предполагает использование как вербальных, так и 

невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации 

являются: 

Выше перечисленные и другие средства могут и должны использоваться для 

развития вербальной (речевой) коммуникации с теми обучающимися, для которых она 

становится доступной. 

Формирование доступных представлений об окружающем мире и практики 

взаимодействия с ним в рамках предметной области 

«Окружающий мир» происходит с использованием традиционных дидактических 

средств, с применением видео, интернет ресурсов и печатных материалов. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с миром живой природы (растительными животным). 

Формирование представлений о себе, своих возможностях в ходе освоения учебного 

предмета «Человек» (знания о человеке и практика личного взаимодействия с людьми) в 

рамках данной предметной области 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. Учебный 

предмет «Человек» предполагает использование широкого спектра демонстрационного 

учебного материала (фото, видео, рисунков), тематически связанного с социальной 

жизнью человека, ближайшим окружением. Данные материалы могут использоваться, как 

в печатном виде (книги, фотоальбомы), 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 необходимо иметь игрушки, игровые 

предметы и атрибуты, необходимые в игровой деятельности детей: мебель, посуда, 

транспорт, куклы, маски, костюмы и т. д. 

Музыка и движение: аудиозаписи со звуками природы (пение птиц, журчание 

ручья, звуки животных, дождь и т.д.), подборка музыки для детской релаксации, 

погремушки, музыкальные игрушки разных размеров и цветов, фонограмма «белый шум». 

Сенсорное развитие: детский крем, фонарик, массажные мячи разного размера и 

фактуры, мягкая пушистая кисточка, звучащие игрушки ярких цветов и крупных 

размеров, погремушки, «баночки запахов». 

Дополнительно: индивидуальные влажные детские салфетки. 

 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: перечень 

необходимых технических средств и дидактических материалов  

 

 

 

3.9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения 

 

                                                 
 Фрагмент специальной индивидуальной программы развития подготовлен 

руководящими и педагогическими работниками МАОУ «Лицей № 17» г. Сухой Лог 
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Средства мониторинга и оценки динамики обучения. Мониторинг 

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

мониторинга специалисты образовательной организации оценивают уровень 

сформированности представлений, действий/операций, внесенных в 

специальную индивидуальную программу развития. Например: «выполняет 

действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет 

действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; 

представление: «узнает объект», «не всегда узнает объект» (ситуативно), «не 

узнает объект». Итоговые результаты образования за оцениваемый период 

оформляются описательно в дневниках наблюдения и в форме 

характеристики за учебный год. На основе итоговой характеристики 

составляется СИПР на следующий учебный период. 

 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: средства 

мониторинга и оценки динамики обучения  

 
Мониторинг образовательных достижений по учебному предмету « Адаптивная 

физическая культура» 

 

№ 

п/п 

Планируемы

й  

результат 

Критерии Показатели Методы и 

приемы 

изучения 

Периоди

чность 

 Оценка достижения планируемых личностных результатов 

1. Ребенок будет 

иметь 

возможность 

использовать 

движения (х-

ба, бег, ловля 

и бросание 

мяча) в 

повседневной 

жизни. 

 - использует 

движения (х-ба, 

бег, ловля и 

бросание мяча) в 

жизненных 

ситуациях; 

 

 - выражает 

потребность в 

выполнении 

движений. 

1. Самостоятельно – 

3б. 

2. С направляющей 

помощью – 2б. 

3. Сопряженно с 

учителем – 1б. 

 

1. Выполняет 

движения в 

соответствии с 

ситуацией – 2б. 

2. Показывает эмоции 

при необходимости 

выполнения движений 

– 1б. 

 

 

 

наблюдени

е 

 

 

 

Начало 

года 

(сентябрь

) 

Конец 

года (май) 

2. Ребенок будет 

иметь 

возможность 

включаться в 

включен в 

деятельность со 

взрослым через 

выполнение 

1. Выполняет 

движения в 

соответствии с 

ситуацией – 2б. 

наблюдени

е 

Начало 

года 

(сентябрь

) 

                                                 
 Фрагмент специальной индивидуальной программы развития подготовлен 

педагогическими работниками ГКОУ СО «Ревдинская школа, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» 
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совместную 

деятельность 

с учителем. 

 

совместных 

действий. 

 

2. Показывает эмоции 

при необходимости 

выполнения движений 

– 1б. 

Конец 

года (май) 

Оценка достижения планируемых предметных результатов 

1. Ребенок умеет 

выполнять 

движения (х-

ба, бег, ловля 

и бросание 

мяча). 

выполняет 

движения (х-ба, 

бег, ловля и 

бросание мяча). 

1. Самостоятельно – 

3б. 

2. С направляющей 

помощью – 2б. 

3. Сопряженно с 

учителем – 1б. 

 

Выполнени

е заданий 

Начало 

года 

(сентябрь

) 

Конец 

года (май) 

2. Ребенок будет 

иметь 

возможность 

использовать 

движения (х-

ба, бег, ловля 

и бросание 

мяча) в 

игровой 

деятельности. 

применяет 

движения (х-ба, 

бег, ловля и 

бросание мяча) в 

игровых 

ситуациях. 

1. Самостоятельно – 

3б. 

2. С направляющей 

помощью – 2б. 

3. Сопряженно с 

учителем – 1б. 

 

Выполнени

е заданий 

Начало 

года 

(сентябрь

) 

Конец 

года (май) 

 

Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: средства 

мониторинга и оценки динамики обучения  

 

Таблица мониторинга индивидуальных образовательных достижений по 

курсу «Сенсорное развитие» 

 

Умение или навык Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 блок (наличие реакции на действие педагога) 
1. Реагирует на прикосновение 

предметами к кисти руки (массажным 

мячиком, ватным диском, тряпочкой, 

кисточкой). 

 

СМ   

2. Реагирует на прикосновения к телу: 

поглаживание головы, туловища, ног. 

 

СМ   
3. Реагирует на ласковый голос взрослого 

и поглаживание. 

 

!   
4. Реагирует на смену запаха. 

 

!   
5. Реагирует на смену вкуса. !   

2 блок (двигательная и зрительно-

двигательная активность) 

   
1. Фиксирует взгляд на игрушке с 

использованием внешнего 

раздражителя: света, мигания, звука. 

 

!   
2. Провожает взглядом движущуюся 

звучащую игрушку или источник света. 

!   

3. В положении лежа на спине: поднимает 

руки вверх. 

!   
4. В положении лежа на спине: тянется 

руками за игрушкой. 

!   
5. В положении лежа на спине: 

переворачивается на живот с 

сопряженной помощью учителя. 

 

!   

                                                 
 Фрагмент специальной индивидуальной программы развития подготовлен 

педагогическим работником ГКОУ СО «Екатеринбургская школа № 3, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» для обучающегося с глубокой 

умственной отсталостью 
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6. В положении лежа на животе: 

приподнимает голову и удерживать ее в 

приподнятом положении.  

!   
7. В положении лежа на животе: 

поворачивать голову из стороны в 

сторону, прослеживая движение 

интересного предмета. 

!   

8. В положении лежа на животе: 

переворачиваться на спину. 

 

!   
9. В положении сидя в вертикализаторе: 

поворачивать голову из стороны в 

сторону, прослеживая движение 

интересного предмета. 

 

!   

10. В положении сидя в вертикализаторе: 

поднимает руки. 

!   
11. Разжимает и сжимает пальцы рук. 

 

!   
12. Удерживает игрушку в кисти 7-10 

секунд. 

 

3 сек.   

Критерии   оценивания (1 блок) 

 

Критерии оценивания (2 блок) 

 

Характер реагирования ребёнка  

- ребёнок не проявляет реакцию - !; 

- плач – П; 

- смех – СМ; 

- улыбка – У; 

- голосовая реакция - Г; 

- движения глаз - ДВ. ГЛ; 

- лёгкие движения рук – ДВ. Р; 

- лёгкие движения ног – ДВ. Н; 

- лёгкие движения головы к источнику 

стимуляции – ДВ. Г; 

- замирание – З. 

Уровень помощи ребёнку 

- сопряженная помощь педагога - СП; 

- направляющая помощь педагога - НП; 

- алгоритм отработан - АО. 

Характер реагирования ребёнка  

- ребёнок не проявляет реакцию - !; 

- плач – П; 

- смех – СМ; 

- улыбка – У; 

- голосовая реакция - Г; 

- движения глаз - ДВ. ГЛ; 

- лёгкие движения рук – ДВ. Р; 

- лёгкие движения ног – ДВ. Н; 

- лёгкие движения головы к источнику 

стимуляции – ДВ. Г; 

- замирание – З. 
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Фрагмент специальной индивидуальной программы развития: средства 

мониторинга и оценки динамики обучения  

 
Критерии и показатели мониторинга предметных результатов по учебному предмету 

«Изобразительная деятельность» 

 
Планируемые 

результаты 

Критерии Показатели 

Использует знакомые 

изобразительные техники 

(рисование акварелью, 

гуашью, мозаика) в 

процессе рисования. 

-самостоятельно; 

-с направляющей помощью педагога; 

- сопряженно. 

-3 

-2 

 

-1 

Взаимодействует в 

творческой деятельности 

совместно с педагогом 

-проявляет инициативу для взаимодействия и 

поддерживает её; 

- проявляет инициативу для взаимодействия и 

поддерживает её, но с направляющей помощью; 

- проявляет инициативу для взаимодействия с 

внешним мотивом и поддерживает её с 

направляющей помощью. 

-3 

 

 

-2 

 

 

-1 

Выполняет инструкции 

педагога 

-выполняет одноступенчатую инструкцию 

самостоятельно; 

- выполняет одноступенчатую инструкцию с 

направляющей помощью; 

- выполняет одноступенчатую инструкцию с 

помощью взрослого сопряженно. 

-3 

 

-2 

 

 

-1 

 
Критерии и показатели мониторинга личностных результатов 

 

Планируемые 

результаты 

Критерии Показатели 

Будет иметь возможность 

произвольно включаться в 

изобразительную 

деятельность 

- проявляет интерес к изобразительной 

деятельности самостоятельно; 

- проявляет интерес к изобразительной 

деятельности с направляющей помощью 

педагога; 

- проявляет интерес к изобразительной 

деятельности с внешним мотивом. 

-3 

 

 

-2 

 

 

-1 

Проявляет эмоциональные 

реакции в процессе 

изобразительной 

деятельности; 

-проявляет эмоциональную реакцию в процессе 

изобразительной деятельности; 

- проявляет адекватную эмоциональную 

реакцию в процессе изобразительной 

деятельности, но с направляющей помощью; 

- проявляет адекватную эмоциональную 

реакцию в процессе изобразительной 

-3 

 

 

 

-2 

 

 

                                                 
 Фрагмент специальной индивидуальной программы развития подготовлен 

педагогическим работником ГКОУ СО «Михайловская школа-интернат, реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» 
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деятельности с внешним мотивом и с 

направляющей помощью. 

 

-1 

Использует полученные 

навыки для изготовления 

творческих работ 

-выполняет одноступенчатую инструкцию 

самостоятельно; 

- выполняет одноступенчатую инструкцию с 

направляющей помощью; 

- выполняет одноступенчатую инструкцию с 

помощью взрослого сопряженно. 

-3 

 

-2 

 

 

-1 

 

Критерии и показатели мониторинга сформированности базовых учебных действий 

 

Планируемые 

результаты 

Критерии Показатели 

Познавательные 

Дифференцирует 

изобразительные техники 

(рисование акварелью, 

гуашью, мозаика) в 

процессе рисования 

- узнает изобразительную технику 

самостоятельно; 

- узнает изобразительную технику, но 

допускает 2 ошибки; 

- узнает изобразительную технику с 

направляющей помощью учителя. 

-3 

 

-2 

 

-1 

Регулятивные 

Выполняет задание от 

начала до конца 

-вербализует инструкцию после взрослого; 

-выполняет задание от начала до конца 

самостоятельно; 

- выполняет задание от начала до конца, но 

требуется незначительная стимуляция; 

- выполняет задание от начала до конца с 

помощью взрослого сопряженно. 

+1 

 

-3 

 

 

-2 

 

 

-1 

Коммуникативные 

Участвует в диалоге - проявляет инициативу к диалогу; 

-проявляет инициативу к диалогу на основе 

мотива из вне; 

-включается в диалог со взрослым на основе 

мотива из вне. 

-3 

 

-2 

 

 

-1 

 

Критерии и показатели мониторинга результатов по коррекционному курсу 

«Предметно-практические действия» 

 

Планируемые 

результаты 

Критерии Показатели 

Оперирование предметами 

 

-проявляет самостоятельность в оперировании 

предметами; 

-оперирует предметами с направляющей 

помощью педагога; 

- оперирует предметами сопряженно с 

учителем. 

-3 

 

 

-2 

 

-1 

Использует обе руки в 

процессе выполнения 

-Выделяет ведущую руку и контролирующую; 

- использует обе руки в процессе выполнения 

+1 
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действий с объектом    действий с объектом, самостоятельно; 

- с направляющей помощью; 

- сопряженно. 

-3 

 

 

-2 

-1 

 

4. Требования к структуре и содержанию рабочих программ учебных 

курсов, коррекционных курсов для обучающихся с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

 

Рабочая программа учебного курса – индивидуальный документ 

педагога, в котором определены содержание, последовательность, формы и 

методы реализации курса в направлении достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Рабочая программа учебного курса, коррекционного курса выполняет 

следующие функции: 

– нормирует деятельность педагога, являясь документом, обязательным 

для выполнения в полном объеме; 

– описывает содержание образования как конкретный планируемый 

результат достижений обучающихся, тот результат, условия для которого 

педагог гарантирует; 

– организует деятельность педагога, так как является основанием для 

отбора материала, видов деятельности обучающихся, форм, методов, средств 

обучения; 

– организует учебную деятельность обучающихся, так как определяет 

характер их деятельности по освоению содержания адаптированной 

основной общеобразовательной программы (в аспекте освоения 

обучающимися личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных базовых учебных действий). 

В связи с введением в действие федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью существенно изменились содержательные основания 

проектирования рабочих программ учебных курсов, коррекционных курсов. 

Содержательной основной разработки рабочих программ является: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью, разработанная 

сотрудниками конкретной образовательной организации. При разработке 

рабочих программ следует принимать во внимание следующие 

составляющие образовательной программы: 

– планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы; 

– программу формирования базовых учебных действий; 

– программу духовно-нравственного развития и воспитания 
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обучающихся; 

– программу коррекционной работы. 

2. Примерные основные общеобразовательные программы по учебным 

курсам [28]. 

В качестве нормативной ссылки, на которую целесообразно 

ориентироваться при разработке рабочих программ учебных курсов, можно 

принять во внимание следующую: «Учитель … разрабатывает рабочую 

программу по предмету, курсу на основе примерных основных 

общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, организуя и 

поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь 

на личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных 

интересов, способностей… осуществляет связь обучения по предмету с 

практикой». 

В соответствии с пунктом 2.9.5 федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью установлены требования к структуре программ отдельных 

учебных предметов, коррекционных курсов. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с 

учетом особенностей его освоения обучающимися; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности [18]. 

В связи с тем, что федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования нормируют требования к структуре 

образовательных программ, необходимо ориентироваться на представленную 

выше структуру рабочей программы учебного курса. 

Обращаем внимание, что именно представленная выше структура 

определена требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов» предваряло внесение 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

                                                 
 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»: приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н. 
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общего образования приказами от 31 декабря 2015 года № 1576, 1577, 1578 в 

части требований к структуре программ учебных предметов, программ 

курсов внеурочной деятельности. 

При том, что федеральные государственные образовательные 

стандарты образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья утверждены в конце 2014 года, ни в 2015 году, ни в последующие 

годы изменений в эти документы в части требований к структуре программ 

учебных предметов, коррекционных курсов, курсов внеурочной деятельности 

внесено не было. На этом основании мы делаем вывод о том, что следовать 

письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов» вразрез требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неправомерно. 

Компетенция составителя рабочей программы учебного курса состоит 

в следующем: 

1. Расширение перечня тем в пределах учебной нагрузки, определенной 

учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью, 

конкретизация и детализация тем. 

2. Установление последовательности изучения учебного материала. 

3. Распределение учебного материала по годам обучения на основе 

содержания примерной основной общеобразовательной программы по 

учебному курсу. 

4. Распределение времени, отведенного на изучение курса, между 

разделами и темами по их дидактической значимости, а также исходя из 

материально-технических ресурсов образовательной организации. 

5. Конкретизация требований к результатам освоения обучающимися 

программы учебного курса. 

6. Включение в содержание рабочей программы учебного курса 

материала региональной и этнокультурной направленности. 

7. Выбор в соответствии с планируемыми результатами освоения 

программы учебного курса методов обучения и контроля уровня 

подготовленности обучающихся. 

Рассмотрим требования к оформлению и содержательному наполнению 

каждого структурного компонента рабочей программы учебного курса, 

коррекционного курса. 

 

Титульный лист 

Требования к оформлению титульного листа рабочих программ 

являются традиционными. На титульном листе рабочей программы следует 

разместить информацию о полном наименовании образовательной 

организации. 

Обязательным является наличие грифов «Согласовано» и 

«Утверждено», в которых наряду с подписью лица, ответственного за 

согласование (заместитель директора) и утверждение (руководитель 
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образовательной организации), следует указать дату утверждения и номер 

локального акта (приказа, протокола). Рабочие программы учебных курсов, 

коррекционных курсов должны быть утверждены руководителем 

образовательной организации до начала учебного года. 

Грифы согласования размещаются в верхней части титульного листа 

рабочей программы после наименования учреждения. Гриф согласования 

размещается в верхнем левом углу, гриф утверждения руководителем – в 

верхнем правом углу титульного листа. 

Центральное место на титульном листе отводится наименованию 

рабочей программы учебного курса, коррекционного курса. Наименование 

рабочей программы, помещенное на титульном листе программы, должно 

соответствовать его названию в учебном плане образования обучающихся с 

умственной отсталостью. Это касается как учебных курсов обязательной 

части, так и курсов, включенных в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, а также курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Ниже следует указать вид документа и его адресность. 

На титульном листе следует разместить информацию о составителе 

рабочей программы. Необходимо указать фамилию, имя и отчество 

разработчика, занимаемую должность. При необходимости можно указать 

квалификационную категорию составителя рабочей программы. 

В нижней строке указывается место и год написания рабочей 

программы. 

Пояснительная записка 

Обязательным в пояснительной записке является описание цели и задач 

учебного курса. Другие элементы пояснительной записки могут быть 

представлены на усмотрение образовательной организации. 

При определении цели и задач реализации учебного курса необходимо: 

– руководствоваться целевыми установками, которые содержатся в 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью, разработанной образовательной 

организацией; 

– ориентироваться на планируемые результаты освоения 

обучающимися образовательной программы, которые также содержатся в 

адаптированной основной общеобразовательной программе; 

– принимать во внимание планируемые результаты освоения учебного 

курса, коррекционного курса, изложенные в примерных основных 

образовательных программах. 

Цель учебного курса содержит в себе предполагаемый результат 

образовательной деятельности. Цель должна отражать основную 

направленность программы курса, быть конкретной. В процессе определения 

цели следует избегать общих, абстрактных формулировок, которые не 

отражают особенности конкретной рабочей программы учебного курса. 

Цель учебного курса конкретизируется через задачи, которые 
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показывают, что следует сделать педагогу для достижения цели. При 

определении задач рабочей программы учебного курса, коррекционного 

курса необходимо принимать во внимание следующее: 

– традиционно в рабочей программе учителем формулируются 

обучающие, развивающие (коррекционно-развивающие) и воспитательные 

задачи; 

– при определении обучающих задач целесообразно принимать во 

внимание предметные результаты освоения обучающимися программы 

учебного курса; 

– в процессе изложения развивающих задач учебного курса 

необходимо быть, с одной стороны, ориентированным на формирование у 

обучающихся базовых учебных действий, и учитывать планируемые 

результаты коррекционной работы с обучающимися, с другой стороны. С 

этой целью при подготовке пояснительной записки следует обратиться к 

разделам «Программа формирования базовых учебных действий» и 

«Программа коррекционной работы» в структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью; 

– при формулировании воспитательных задач реализации учебного 

курса следует принимать во внимание личностные результаты освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы, 

а также «Программу духовно-нравственного развития и воспитания». 

При определении задач реализации коррекционного курса следует 

помнить, что как таковых предметных результатов нет. Поэтому следует 

представить в пояснительной записке полный спектр коррекционно-

развивающих задач и воспитательные задачи, которые можно реализовать в 

процессе коррекционных занятий. 

В пояснительной записке рабочей программы можно привести 

перечень нормативных правовых документов, с учетом основных положений 

которых разработана рабочая программа, а также ссылку на примерные 

основные общеобразовательные программы по учебным курсам, 

коррекционным курсам, которые послужили основной для разработки 

рабочей программы. 

В пояснительной записке возможно представить характеристику 

состава обучающихся класса, группы: особенности освоения программы по 

учебному курсу, особенности развития познавательных процессов и др. Это 

послужит основанием для дифференциации содержания образования и 

планируемых результатов освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

Возможно кратко изложить особенности контроля освоения 

обучающимися программы учебного курса: формы и периодичность 

контроля. 

Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с 

учетом особенностей его освоения обучающимися 
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Следует детально обосновать актуальность учебного курса, место 

курса среди учебных предметов, его возможности в достижении 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Возможно представить характеристику ценностных ориентиров 

содержания учебного курса в аспекте приобщения обучающихся с 

умственной отсталостью к базовым национальным ценностям. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Далее необходимо представить объем и сроки изучения учебного курса, 

реализации коррекционного курса– общее количество часов по программе, а 

также количество занятий в неделю. Для представления этой информации 

следует опираться на учебный план образования обучающихся с умственной 

отсталостью, размещенный как обязательный компонент в организационном 

разделе адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

учебного предмета, коррекционного курса являются обязательным 

компонентом рабочей программы. 

При подготовке данного раздела следует учитывать: 

– определение планируемых результатов освоения программы 

учебного предмета, коррекционного курса осуществляется на уровне 

достижений обучающихся; 

– связь планируемых результатов освоения содержания программы с 

целью и задачами учебного предмета, коррекционного курса, 

представленными в пояснительной записке рабочей программы; 

– связь планируемых результатов освоения программы учебного 

предмета, коррекционного курса с планируемыми результатами освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью, разработанной и 

реализуемой конкретной образовательной организацией; 

– планируемые результаты освоения обучающимися программы 

учебного предмета, коррекционного курса необходимо определить с учетом 

личностных и предметных результатов; 

– принимая во внимание значимость формирования у обучающихся 

базовых учебных действий на основе освоения содержания учебного 

предмета, необходимо детально представить планируемые результаты 

сформированности базовых учебных действий; 

– важно представить конкретные и гарантированные педагогом 

результаты освоения обучающимися учебного предмета, коррекционного 

курса. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

учебного предмета, коррекционного курса следует определить на один 
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учебный год, если локальным актом образовательной организации 

установлен такой срок разработки и реализации программы. 

Обращаем внимание, что коррекционный курс не имеет предметных 

результатов. При разработке рабочей программы коррекционного курса 

целесообразно определять личностные результаты, планируемые результаты 

сформированности базовых учебных действий, планируемые результаты 

коррекционной работы с обучающимися. 

Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

В данном разделе рабочей программы следует представить 

последовательный перечень разделов и тем с их кратким содержанием. 

Практически это дидактические единицы по разделам и темам, изучение 

которых обучающимися приедет к достижению ими планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

Считаем нецелесообразным переносить содержание программы в том 

виде, в котором оно представлено в примерной основной 

общеобразовательной программе учебного курса. Необходима адаптация 

содержания программы учебного курса в соответствии с особенностями и 

потребностями обучающихся, методической системой конкретного учителя и 

др. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

В этом разделе рабочей программы следует представить содержание 

учебного предмета, коррекционного курса с учетом тематического 

планирования и детализации основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Рекомендуем представить данную информацию в виде таблицы. 
 

Таблица 15 
 

Тематическое планирование учебного предмета, коррекционного курса 
 

Содержание учебного 

предмета, коррекционного 

курса 

Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Раздел, объем часов 

   

Раздел, объем часов 

   

 

В графе «Содержание учебного предмета, коррекционного курса» 

следует изложить дидактические единицы, представленные описательно в 

предшествующем разделе рабочей программы. 

Графа «Тематическое планирование» содержит конкретизацию тем 

учебного предмета, коррекционного курса. 

Графа «Характеристика деятельности обучающихся» должна содержать 

конкретизацию базовых учебных действий обучающихся, иных видов 
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деятельности обучающихся в контексте содержания учебного предмета, 

коррекционного курса. Эти действия и виды деятельности обучающихся 

носят надпредметный характер. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

В данном разделе рабочей программы учебного предмета, 

коррекционного курса следует представить в полном объеме средства, 

которые используются при организации деятельности обучающихся и 

педагогов в процессе реализации программы. Перечень учебных пособий, 

справочно-информационных источников, материалов периодической печати, 

цифровых образовательных ресурсов, учебно-лабораторное оборудование, 

аппаратура, компьютерная техника и др. 

Кроме того, в перечень учебно-методического и материально-

технического обеспечения программы могут входить подборка схем, 

технологических карт, шаблонов для изготовления определенных продуктов 

и другие. 

С целью оформления данного раздела рабочей программы учебного 

курса можно использовать следующую таблицу. 
 

Таблица 16 
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

Печатные пособия  

Видео-, аудиоматериалы  

Цифровые образовательные ресурсы  

Оборудование  

 

Перечень материально-технического обеспечения реализации 

программы должен быть необходимым и достаточным с позиции достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения программы учебного 

предмета, коррекционного курса. 

Таблица 17 

Требования к разработке рабочей программы учебного курса, 

коррекционного курса 

 
Структурный 

компонент рабочей 

программы 

Требования 

к содержанию 

Источник содержательного 

наполнения рабочей 

программы 

Пояснительная 

записка, в которой 

конкретизируются 

общие цели 

1. Цель реализации 

учебного предмета, 

коррекционного курса. 

2. Задачи реализации 

1. Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

                                                 
 п. 2.9.5 федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 
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Структурный 

компонент рабочей 

программы 

Требования 

к содержанию 

Источник содержательного 

наполнения рабочей 

программы 

образования с 

учетом специфики 

учебного предмета, 

коррекционного 

курса 

учебного предмета, 

коррекционного курса. 

 

Возможные 

дополнительные 

элементы: 

– перечень нормативных 

правовых документов; 

– характеристика состава 

обучающихся; 

– реализуемые 

образовательные 

технологии; 

– периодичность и формы 

контрольных 

мероприятий 

отсталостью, разработанная 

образовательной организацией: 

– цели и задачи реализации 

образовательной программы из 

целевого раздела – 

«Пояснительная записка». 

2. Примерная основная 

общеобразовательная 

программа по учебному курсу 

Общая 

характеристика 

учебного предмета, 

коррекционного 

курса с учетом 

особенностей его 

освоения 

обучающимися 

1. Обоснование 

актуальности учебного 

предмета, коррекционного 

курса. 

2. Возможности учебного 

предмета, коррекционного 

курса в достижении 

обучающимися 

планируемых результатов 

освоения адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы. 

Возможные 

дополнительные 

элементы: 

– ценностные ориентиры 

содержания учебного 

предмета, коррекционного 

курса 

1. Примерная основная 

общеобразовательная 

программа по учебному курсу 

Описание места 

учебного предмета 

в учебном плане 

1. Объем и сроки 

изучения учебного курса 

1. Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью, разработанная 

образовательной организацией: 

– организационный раздел – 

«Учебный план» 

Личностные и 1. Детальная 1. Адаптированная основная 
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Структурный 

компонент рабочей 

программы 

Требования 

к содержанию 

Источник содержательного 

наполнения рабочей 

программы 

предметные 

результаты 

освоения учебного 

предмета, 

коррекционного 

курса 

характеристика 

личностных результатов 

освоения обучающимися 

программу учебного 

предмета, коррекционного 

курса на период 

реализации программы. 

2. Детальный перечень 

предметных результатов 

освоения обучающимся 

программы учебного 

предмета. 

Возможные 

дополнительные 

элементы: 

– планируемые 

результаты 

сформированности у 

обучающихся базовых 

учебных действий 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью, разработанная 

образовательной организацией: 

– целевой раздел 

«Планируемые результаты 

освоения адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью». 

2. Примерная основная 

общеобразовательная 

программа по учебному курсу. 

3. Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью: 

– раздел «Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы». 

4. Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(раздел 4) 

Содержание 

учебного предмета, 

коррекционного 

курса 

1. Перечень 

дидактических единиц по 

разделам и темам 

учебного предмета, 

коррекционного курса 

1. Примерная основная 

общеобразовательная 

программа по учебному курсу. 

2. Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью: 

– раздел «Программы 

отдельных учебных предметов, 

курсов» 

Тематическое 1. Перечень разделов 1. Примерная основная 
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Структурный 

компонент рабочей 

программы 

Требования 

к содержанию 

Источник содержательного 

наполнения рабочей 

программы 

планирование с 

определением 

основных видов 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

программы с указанием 

количества часов, 

отводимых на их 

изучение. 

2. Содержание учебного 

предмета, коррекционного 

курса, изложенного в 

предыдущем разделе 

рабочей программы. 

3. Конкретизация тем в 

рамках представленного 

содержания. 

4. Детализация базовых 

учебных действий и видов 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

содержанием 

общеобразовательная 

программа по учебному курсу. 

2. Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью, разработанная 

образовательной организацией: 

– содержательный раздел – 

«Программа формирования 

базовых учебных действий». 

3. Примерная адаптированная 

основная общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью: 

– раздел «Программы 

формирования базовых 

учебных действий» 

Описание 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

1. Детальная 

характеристика комплекса 

материально-технических 

условий реализации 

программы учебного 

предмета, коррекционного 

курса 

1. Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью, разработанная 

образовательной организацией: 

– организационный раздел – 

«Система условий реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы» 
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