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1.Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

― это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Данная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

(далее ― АООП) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ― Стандарт) обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП. АООП 

реализуется в в 2020-2021 учебном году. 

АООП разработана и утверждена в соответствии с уставом МБОУ СШ №9 

им.И.Ф.Учаева г. Волгодонска ( далее школа) . 

Структура АООП включает целевой, содержательный и организационный разделы. 

 

2.Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  

АООП нацелена на образование ребенка с ТМНР, получающего образование в 

условиях домашнего обучения с учетом его особых образовательных потребностей в 

МБОУ СШ №9 им. И.Ф.Учаева г.Волгодонска.  

- Нормативные документы: 

- Закон РФ от 29 декабря2012 г. №273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

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

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», зарегистрирован в 

Минюсте России 3 февраля 2015 года №35850. 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 –10 «Санитарно–эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011, рег. №19993»». 

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

Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями (вариант 

2). 

Целью образования обучающегося является развитие личности, формирование 

общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся 

максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

 

3. Особые образовательные потребности. 
Приоритетными учебными предметами планируются стать: «Речь и альтернативная 

коммуникация», «Человек», «Музыка и движение», «Адаптивная физкультура». 

Приоритетами в коррекционно-развивающей области являются развитие предметно–

практических действий («Действия с материалами», «Действия с предметами»), 

двигательное развитие, альтернативная коммуникация. 
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В обучении и развитии ребенка учитываются индивидуальные образовательные 

потребности: 

Потребность в максимально раннем выявлении и комплексной коррекции 

имеющихся отклонений в развитии. 

Потребность в комплексной коррекционной помощи. Определение круга лиц, 

участвующих в образовании и их взаимодействие. 

Для реализации особых образовательных потребностей обучающегося с ТМНР 

обязательной является специальная организация всей его жизни, обеспечивающая 

развитие его жизненной компетенции. 

Мальчик испытывает потребность в организации комплексной коррекционной 

помощи. 

- Потребность во введении специальных учебных предметов и коррекционных 

занятий, которых нет в содержании образования обычно развивающегося ребенка.  

Предметные области: Язык и речевая практика, Математика, Музыка и движения, 

Окружающий мир, Искусство, Физическая культура, Коррекционно–развивающие занятия. 

Коррекционные занятия: Сенсорное развитие, Предметно-практические действия, 

Двигательное развитие, Альтернативная коммуникация. 

Условия реализации специальной индивидуальной программы развития 

обучающихся с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Технологии, используемые в обучении ребенка: 

Индивидуализация обучения 

Игровые технологии 

информационно-компьютерные технологии 

создание адаптированной коррекционно-развивающей среды под ребенка 

«пошаговое» обучение в процессе совместных действий с педагогом, повторение 

изученного материала 

 

 

4. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Требования к результатам освоения АООП представляют собой описание 

возможных результатов образования данной категории обучающихся.  Результат освоения 

АООП направлен на решение следующих задач: 

- Развитие и воспитание ребенка: Соблюдение четкого режима дня. Требование 

соблюдения социально-принятых норм поведения в быту и на занятиях (слушать 

взрослого, выполнять аккуратно действия, связанные с навыками самообслуживания: 

проситься в туалет, мыть руки перед едой; просить убрать игрушки и одежду и др.; 

здороваться при встречах (пожимать руки)  с взрослым, смотреть в глаза, прощаться 

жестом «Пока»; во время еды – пользоваться салфеткой, пытаться удерживать ложку и т.д.; 

во время занятий и игр – слушать взрослого, не вертеться на стуле, не хватать игрушки 

или пособия без разрешения и т.д.).  

- Социальное развитие: Закрепление представления о себе, схеме своего тела. 

Умение называть свое имя, показывать себя в зеркале, умение показывать свои вещи, 

игрушки, совершенствование представления о своих частях тела и лица, их назначении, 

уточнение представления о назначениях рта и носа.  

- Развитие слухового восприятия: ориентация на звук в знакомом пространстве: что 

звучит?. Различие по голосу близких людей и знакомых детей: «Угадай, кто позвал?». 

Различие животных и птиц по звукоподражанию: «Кто это?: - овечка, свинья,  кукушка, 

ворона, воробей, подобрать соответствующую игрушку (картинку). 

    - Развитие понимания обращенной речи: выполнение действия по словесной 

инструкции. 

Выполнение задания по речевой инструкции, включающие1 действие. 
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Выполнение задания по речевой инструкции, включающую пространственные 

отношения между предметами. 

- Формирование активной речи: Выполнение артикуляционного массажа лица 

(пальцами, щетками). Подражание действиями губ. Умение произносить гласные звуки по 

подражанию.  

Формирование игровой деятельности: Воспроизведение цепочки игровых 

действий (2-3 действия): кормление, укладывание куклы спать – доступных для 

понимания ребенку.   

4.1. Система оценки достижений обучающегося 

Текущая  аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП. Промежуточная (годовая) 

аттестация представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития жизненных 

компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для организации аттестации 

обучающегося создается  экспертная  группа (на междисциплинарной основе). Она 

объединяет специалистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К 

процессу аттестации обучающегося привлекаются члены его семьи. Задачей экспертной 

группы является выработка согласованной оценки достижений ребёнка в сфере 

жизненных компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, 

динамика развития его личности. Результаты анализа представляются  в форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. 

5. Содержательный раздел 

Особенности психофизического развития детей определяют нарушения в освоении 

базовых учебных действий (БУД). Программа формирования базовых учебных 

действий направлена на развитие способности овладевать содержанием адаптированной 

основной общеобразовательной программой общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями – вариант 2) и включает 

следующие задачи:  

1. Формирование учебного поведения:  

- направленность взгляда (на лице говорящего взрослого, на задание)  

- умение выполнять инструкции педагога 

- использование по назначению  учебных  материалов 

- умение  выполнять  действия  по  образцу  и  по подражанию 

2. Формирование  умения  выполнять  задание:  

- в течение определенного периода времени 

- от начала до конца 

- с заданными качественными параметрами 

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

Для выявления возможной результативности обучения мы учитываем ряд факторов: 

- особенности текущего психического, неврологического и соматического 

состояния каждого обучающегося. 

- в процессе предъявления заданий используем вседоступные обучающемуся 

средства альтернативной коммуникации (предметы, жесты, фотографии, рисунки, 

пиктограммы, электронные ресурсы) и речевые средства – сопровождающая речь 

взрослого при выполнении действий. 

- в процессе предъявления и выполнения заданий обучающемуся оказывается 

прямая и постоянная помощь со стороны педагога.   

- при оценке результативности достижений учитываем уровень выполнения и 

степень самостоятельности ребенка (самостоятельно, самостоятельно по образцу, по 

инструкции, с небольшой или значительной физической помощью, вместе со взрослым) . 
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На основании полученных результатов делаются выводы о динамике усвоения 

программного материала, при необходимости вносятся коррективы в СИПР 

обучающегося. 

 

5.1. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание образования АООП включает конкретные задачи, отобранные из 

содержания учебных предметов, коррекционных занятий, которые актуальны для 

образования. В силу его психофизических способностей. 

Предметные области (учебные предметы): 

Языки речевая практика. 

Речь и альтернативная коммуникация: 

Цель: Формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и альтернативной коммуникации. Развитие понимания обращенной 

речи. Развитие дыхания, голосовых реакций и речевой активности, интонированного 

лепета.  

Описание возможных результатов обучения:  

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения вербальными и 

невербальными.  

- способность понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и 

графических изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм 

- умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, 

взглядом, воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами (персональными 

компьютерами и др.).  

2) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом ребенка.  

- понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.  

- умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях.  

Математика. 

Математические представления: 

Цель: формирование начальных пространственно-временных понятий, 

представлений о размере, форме, цвете предметов окружающей среды (на доступном уровне 

восприятий), умения применять их в повседневной жизни в соответствии с возможностями 

ребенка. 

Описание возможных результатов обучения:  

- умение определить по одному или двум сенсорным эталонам; найти, подать 

названный предмет, выбрав из ряда объектов; 

- ориентировка в пространстве и узнавание объектов учебной комнаты, помещения 

столовой, туалетной комнаты; 

- понимание простых предлогов с пространственным значением (в, на, под) 

 

«Окружающий мир». 

Человек: 

Цель: Повышение уровня самостоятельности и независимости в процессе 

самообслуживания, формирование представления о себе самом и ближайшем окружении. 

Описание возможных результатов обучения: 

- представления о собственном теле 

- распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта 

- соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале 

- отнесение себя к определенному полу 
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- умение определять «моё» и «не моё», выражать свои потребности 

- формирование умений определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослым 

- умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и вечером, мытье рук 

после посещения туалета и перед едой)  

- умение обслуживать себя: одеваться и раздеваться с прямой помощью взрослого, 

формировать навыки самостоятельного принятия пищи, умения пить из поильника, 

проситься в туалет и выполнять гигиенические процедуры 

- сообщать с использование средств альтернативной коммуникации о 

последовательности режимных моментов.  

 

Окружающий социальный мир: 

Цель: Формирование коммуникативных навыков для социализации в общество, 

формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и предметном 

мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в социальной среде. 

Описание возможных результатов обучения: 

- адекватные манипуляции с предметами 

- по указанию взрослого формировать возможные адекватные действия с учебными 

предметами 

- представление о классной комнате, столовой, туалетной комнаты и 

расположенных в них предметах и объектах 

- формирование навыков приветствия с взрослым 

 

Искусство. 

Музыка и движение: 

Цель: Эмоционально-двигательная отзывчивость на музыку и использование 

приобретенного музыкального опыта в жизни.  

Описание возможных результатов обучения: 

- умение различать и показывать доступные ребенку простые детские музыкальные 

инструменты 

- умение воспринимать музыку, эмоционально реагировать на нее 

- выполнение доступных ребенку движений под различный ритм музыки 

 

Изобразительная деятельность: 

Цель: развитие самостоятельности, заинтересованности к предлагаемым заданиям, 

создание положительного эмоционального состояния, обеспечение игровой мотивации 

детской деятельности.  

Формирование прослеживающей функции глаза, развитие кожно-мышечного 

анализатора, тактильных ощущений, слухового, зрительного восприятия, развитие 

специфических манипуляций, формирование сенсорных эталонов цвета, величины, 

формы. Развитие способности фиксировать взгляд на ярких изображениях, различиях 

предметов по величине, цвету, форме.  

Описание возможных результатов обучения: 

- формировать интерес к доступным видам изобразительной деятельности 

- умение использовать инструменты с прямой помощью взрослого и материалы в 

процессе доступной изобразительной деятельности 

- получение положительных эмоций от изобразительной деятельности 

- формирование доступных сенсорных эталонов 

Физическая культура. 

Адаптивная физкультура: 

Цель: Повышение двигательной активности обучающегося и обучение 

использованию полученных навыков в повседневной жизни.  
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Описание возможных результатов обучения: 

- формирование умения выполнять общеразвивающие упражнения по подражанию, 

совместно со взрослым; 

- формирование действий с мячом доступными способами с помощью взрослого; 

- формирование умения ползать по ковровой дорожке, сохраняя 

целенаправленность движений. 

 

Коррекционно–развивающие занятия. 

В коррекционно-развивающие занятия включены основные направления: 

- коррекция нарушений речи – 1 час,  

- развитие общей моторики и мелкой моторики – 1 час.  

Описание возможных результатов обучения: 

- понимание обращенной речи, учебных инструкций; 

- подготовка ребенка к нахождению и обучению на занятии, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию со взрослым;  

- направленность взгляда (на лице говорящего взрослого, на задание); 

- умение выполнять инструкции педагога по подражанию; 

- использование по назначению доступных учебных предметов; 

- умение выполнять совместные действия, действия по подражанию, доступные для 

ребенка имитационные действия. 

 

5.2.Коррекционные курсы. 

Сенсорное развитие: 

Цель: Обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое 

воздействие на различные анализаторы. Развитие слухового, зрительного, 

кинестетического восприятия, стимуляция голосовых реакций. 

Описание возможных результатов обучения: 

- обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое 

воздействие на различные анализаторы;  

- развитие зрительного, слухового, тактильного, обонятельного и кинестетического 

восприятия; 

- развитие зрительного восприятия (фиксация взгляда на объектах и предметах и 

т.д.). 

 

Предметно-практическая деятельность: 

Цель: Формирование простых доступных действий с различными предметами и 

материалами.  

Развитие хватательной функции руки, укрепление мышц кистей рук, развитие 

кожно–мышечного чувства. 

Описание возможных результатов обучения: 

-формирование интереса к действиям с предметами; 

- освоение простых действий с предметами; 

- умение следовать определенному порядку при выполнении предметных действий, 

орудийного назначения. 

Овладение навыками предметно-практической деятельности как необходимой 

основой для самообслуживания в быту, элементарных способов коммуникации, 

изобразительной, трудовой деятельности. 

 

Двигательное развитие: 

Цель: Работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию 

способности к движению и функциональному использованию двигательных навыков.  
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Мотивация двигательной активности, поддержка и развитие имеющихся движений, 

расширение диапазона движений и профилактика возможных нарушений, освоение новых 

способов передвижения (включая передвижение с помощью технических средств 

реабилитации).  

Описание возможных результатов обучения: 

- мотивация двигательной активности 

- поддержка и развитие имеющихся движений 

-расширение диапазона основных доступных движений для профилактики 

возможных нарушений и обеспечения безопасности жизнедеятельности ребенка;  

-освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью 

технических средств реабилитации);  

- формирование функциональных двигательных навыков, в том числе мелкой 

моторики;  

- обогащение сенсомоторного опыта и ориентировка в микропространстве. 

 

Альтернативная коммуникация: 

Цель: Формирование коммуникативных речевых и неречевых навыков с 

использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.  

Описание возможных результатов обучения: 

Освоение доступных средств невербальной коммуникации:  

- взгляд, мимика, жест, предмет, графическое изображение,   

- знаковая система (освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, 

набора букв как средства коммуникации);  

- составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей совместно со 

взрослым для общения в школе и в других местах; 

- освоение технических коммуникативных устройств необходимых для удовлетворения 

жизненных потребностей. 

6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося 
Программа сотрудничества с семьей направлена на обеспечение конструктивного 

взаимодействия специалистов школы и родителей (законных представителей) 

обучающегося в интересах ребенка и его семьи. Программа обеспечивает сопровождение 

семьи, воспитывающей ребенка-инвалида путем организации и проведения различных 

мероприятий: 

 

Задачи мероприятия 

Психологическая поддержка семьи тренинги,  

психокоррекционные занятия,  

индивидуальные консультации с психологом 

 

Повышение осведомленности родителей 

об особенностях развития и 

специфических образовательных 

потребностях ребенка 

индивидуальные консультации родителей со 

специалистами, 

тематические семинары 

 

обеспечение участия семьи в разработке 

и реализации СИПР 

договор о сотрудничестве (образовании) 

между родителями и образовательной 

организацией; 

убеждение родителей в необходимости их 

участия в разработке СИПР в интересах 

ребенка; 

посещение родителями уроков/занятий в 

организации; 
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домашнее визитирование 

 

организация регулярного обмена 

информацией о ребенке, о ходе 

реализации СИПР и результатах ее 

освоения 

информирование электронными средствами; 

личные встречи, беседы; 

просмотр и обсуждение видеозаписей с 

ребенком; 

проведение открытых уроков/занятий 

 

организацию участия родителей во 

внеурочных мероприятиях 

привлечение родителей к планированию 

мероприятий; 

анонсы запланированных внеурочных 

мероприятий; 

поощрение активных родителей. 

 

 

7.Организационный раздел 

8.1.Индивидуальный учебный план на обучающегося. 

 

№ Предметная 

область 

Учебные предметы Количе

ство часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

1 Языки речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

1 33 

2 Математика Математические 

представления 

1 33 

3 Окружающий 

мир 

Человек 1 33 

Окружающий 

социальный мир 

1 33 

4 Искусство Музыка и движение 1 33 

Изобразительная 

деятельность 

1 33 

5 Физическая 

культура 

Адаптивная физкультура 1 33 

6 Коррекционно–развивающие занятия 2 66 

Коррекционные занятия  

1 Сенсорное развитие 1 33 

2 Предметно–практические действия 1 33 
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3 Двигательное развитие 1 33 

4 Альтернативная коммуникация 1 33 

Итого  13 429 

 

Продолжительность индивидуальных занятий  от 25 мин. до 40 минут. 

Коррекционные курсы реализуются в форме индивидуальных занятий. 

Продолжительность коррекционного занятия варьируется с учетом психофизического 

состояния ребенка до 25 минут. 

Продолжительность учебной недели– 5 дней. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

7.2. Кадровые условия реализации адаптированной основной Образовательная 

организация укомплектована  педагогическими и руководящими работниками. 

Специалисты  с профессиональными компетенциями в области коррекционной 

педагогики по направлению «олигофренопедагогика» привлекаются из других ОУ на 

условиях договора. 

 

7.3. Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании  по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования. 

7.4.  Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального подбора 

учебного и дидактического материала (преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности). 

В качестве средств для выполнения заданий подобраны материалы для стимуляции 

тактильного, зрительного слухового восприятия – это яркие, необычные, интересные 

пособия, изготовленные своими руками, или заводские игрушки (резиновые, шероховатые, 

мягкие, с «колючками»; с деталями, которые возможно снять и рассмотреть, звенящие, 

заводные и многие другие; наборы предметных картинок, наборы сюжетных картинок, 

настольные развивающие игры; нитки (разные виды, ткани разных сортов, природные 

материалы (засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха и т.д.). 

Используется оборудование для проведения предметно-практических упражнений 

(ножницы, бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для 

лепки и т.п.).  

Модели и натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; гербарии; 

модели фигур человека, животных, растений, посуды, бытовых приборов, мебели и пр.  

Конструкторы: квартира, дом, город, ферма, водоем и т.д.  

Используются доступные ребенку музыкальные инструменты (трещотки, 

колокольчик, треугольник, барабан, бубен, маракасы, металлофоны, свистульки, 

деревянные ложки и др.). 

В качестве средств для выполнения заданий подобраны материалы, которые 

развивают сенсорную сферу ребенка: массажный аппликатор для пальчиковой гимнастики, 

кисточка с перьями, ворсовая щеточка для расслабления мелких мышц пальцев, ручной 

массажер для расслабления мышечной мускулатуры тела, гелевая игрушка для развития 
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кистей рук, шарик с жесткой, шероховатой поверхностью и колючками для развития 

тактильных ощущений, ткани, меховые шарики, лоскутки и т. д. 

 


