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«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) С 

ЛЁГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ» 

Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представляет собой 

совокупность обязательных требований при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ (АООП) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Предметом регулирования Стандарта являются отношения в сфере образования 

следующих групп обучающихся с умственной отсталостью: легкой умственной 

отсталостью, умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития.  

АООП разрабатывается на основе Стандарта с учетом особенностей указанных 

групп обучающихся с умственной отсталостью, их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития и их 

социальную адаптацию. 

Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации с учетом Конвенции ООН о правах ребенка и 

Конвенции ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и этнокультурных 

потребностей народов Российской Федерации.  

Стандарт учитывает их возрастные, типологические и индивидуальные особенности, 

особые образовательные потребности. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости, относятся: 

— выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

— введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

— овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных 

связей и отношений обучающегося с окружающей средой; 

— возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

— психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогами и другими обучающимися;  

— психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и организации; 

— постепенное расширение образовательного пространства, выходящего  

за пределы организации. 

Стандарт направлен на: 

— создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
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способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений в сфере образования; 

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и организационных 

форм получения образования обучающимися с умственной отсталостью с учетом 

их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

Стандарт устанавливает сроки освоения АООП обучающимися с умственной 

отсталостью 9-13 лет. 

Стандарт предусматривает возможность гибкой смены образовательного маршрута, 

программ и условий получения образования обучающимися с умственной отсталостью на 

основе комплексной оценки личностных и предметных результатов освоения АООП, 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии и согласия родителей (законных 

представителей).  

 

Требования к структуре АООП 

АООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

образования обучающихся с умственной отсталостью. 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части 

создания специальных условий получения образования. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в 

соответствии со Стандартом и с учётом примерной АООП. 

АООП реализуется с учетом особых образовательных потребностей групп или 

отдельных обучающихся с умственной отсталостью на основе специально разработанных 

учебных планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечивают освоение АООП на 

основе индивидуализации ее содержания.  

На основе Стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой 

своей образовательной деятельности один или несколько вариантов АООП. 

Определение варианта АООП осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, в случае наличия у обучающегося инвалидности с учетом ИПР и мнения 

родителей (законных представителей). 

 

Вариант 1 предполагает, что обучающийся с лёгкой умственной отсталостью 

получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к 

моменту завершения школьного обучения с содержанием и итоговыми достижениями 

сверстников.  

На основе Стандарта создается АООП, которая при необходимости 

индивидуализируется (СИПР), к которой может быть создано несколько учебных планов, в 

том числе индивидуальные учебные планы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталость АООП 

представлены личностными и предметными результатами.  

Личностные результаты (вариант 2) освоения АООП включают индивидуально-

личностные качества, жизненные и социальные компетенции обучающегося и ценностные 

установки.  
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Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных учебных 

предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами деятельности; 

опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты (вариант 1) освоения АООП включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность к их применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с 

умственной отсталостью, не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для 

большинства обучающихся с умственной отсталостью. Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по АООП (вариант 1). В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей) организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану (СИПР) или на вариант 2 АООП. 

 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей 

 

Предметная область: Язык и речевая практика.  

Русский язык.  

Чтение. 

Речевая практика. Расширение представлений об окружающей действительности. 

Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи. Развитие навыков 

связной устной речи. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различ-

ных ситуациях общения. Ознакомление со средствами устной выразительности, овладение 

нормами речевого этикета. 

Русский язык: 

1) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

2) коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 

3) овладение основами грамотного письма; 

4) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Чтение (Литературное чтение): 

1) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

2) участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

3) представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, принятых в нем; 
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4) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Речевая практика: 

1) осмысление значимости речи для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

2) расширение представлений об окружающей действительности и развитие на этой 

основе лексической, грамматико-синтаксической сторон речи и связной речи; 

3) использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения; 

4) уместное использование этикетных речевых выражений; знание основных правил 

культуры речевого общения. 

Предметная область: Математика.  

Математика (Математика и информатика). Формирование начальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Математика и информатика: 

1) элементарные математические представления о количестве, форме, величине 

предметов; пространственные и временные представления; 

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного 

представления числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных 

алгоритмов;  

4) способность применения математических знаний для решения  

учебно-познавательных, учебно-практических, жизненных и профессиональных задач; 

5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического 

мышления с использованием математической речи; 

6) элементарные умения пользования компьютером. 

Предметная область: Естествознание.  

Мир природы и человека.  

Природоведение.  

Биология.  

География.  

Мир природы и человека 

1) знания о предметах и явлениях окружающего мира и умения наблюдать, сравнивать и 

давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и неживой природы; 

2) знания простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы и умение их устанавливать; 

3) владение доступными способами изучения природных явлений, процессов и 

некоторых социальных объектов. 

Природоведение 

1) знания о природе, взаимосвязи между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей природной среде; 

2) использование усвоенных знаний и умений в повседневной жизни для решения 

практико-ориентированных задач 

3) развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром природы. 
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География 

1) представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 

стран. 

3) умения и навыки использования географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

3) элементарная картографическая грамотность, умение использовать географическую 

карту для получения географической информации в целях решения жизненных задач.  

Биология 

1) начальные представления о единстве растительного и животного миров, мира 

человека; 

2) практические умения по выращиванию некоторых растений и уходу за ними 

(комнатными и на пришкольном участке); животными. 

Предметная область: Человек и общество.  

Основы социальной жизни: самообслуживание, самостоятельное ведение домашнего 

хозяйства, ориентировка в ближайшем окружении и возможности более широкой 

жизненной ориентации, обеспечение безопасности жизнедеятельности. Усвоение 

морально-этических норм поведения, навыков общения с людьми в разных жизненных 

ситуациях. Понимание роли семьи и семейных отношений в жизни человека, общества и 

государства, в воспитании и развитии ребенка, сохранении и укреплении его 

соматического, физического и психического здоровья, формировании правильного уклада 

семейных отношений.  

Мир истории. Формирование первоначальных временных исторических представлений. 

Установление простейших взаимосвязей между историческим временем и изменениями, 

происходящими в предметном мире (мире вещей); жизни отдельного человека и общества.  

История Отечества. Формирование представлений о наиболее значимых исторических 

событиях в жизни нашей страны, о традициях, трудовых и героических делах народов, 

проживающих на территории нашей Родины, о примерах служения своему Отечеству в 

борьбе за свободу и независимость.  

Этика. Практическое освоение социальных ритуалов и форм продуктивного социального 

взаимодействия, в том числе трудового. Обогащение практики понимания другого 

человека (мыслей, чувств, намерений другого), эмоционального сопереживания, 

морального выбора в различных жизненных ситуациях.  

Обществоведение. Формирование первоначальных представлений о правах и 

обязанностях гражданина; основных законах нашей страны. 

Основы социальной жизни 

1) навыки самообслуживания и ведения домашнего хозяйства, необходимые в 

повседневной жизни; 

2) знание названий, назначения и особенностей функционирования организаций, 

учреждений и предприятий социальной направленности; 

3) умения обращаться в различные организации и учреждения социальной 

направленности для решения практических жизненно важных задач; 

Мир истории  

1) знание и понимание некоторых исторических терминов; 
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2) элементарные представления об истории развития предметного мира (мира вещей); 

3) элементарные представления об истории развития человеческого общества. 

История Отечества 

1) первоначальные представления об историческом прошлом и настоящем России; 

2)умение получать и историческую информацию из разных источников и использовать 

ее для решения различных задач. 

Обществоведение 

1) понимание значения обществоведческих и правовых знаний в жизни человека и 

общества; 

 2) формирование обществоведческих представлений и понятий, отражающих 

особенности изучаемого материала;  

3) умение изучать и систематизировать информацию из различных источников;  

4) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления заданий, учебных 

и жизненных ситуаций, документальных материалов. 

Этика 

1) первоначальные этические представления; 

2) определение собственного отношения к некоторым поступкам людей; их 

элементарная оценка. 

Предметная область: Искусство.  

Музыка.  

Рисование.  

Музыка 

1) владение элементами музыкальной культуры, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, элементарные эстетические суждения; 

2) элементарный опыт музыкальной деятельности. 

4.5.2. Рисование 

1) элементарные эстетические представления и оценочные суждения о произведениях 

искусства;  

2) овладение практическими изобразительными умениями и навыками, используемыми 

в разных видах рисования; 

3) практические умения самовыражения средствами рисования. 

Предметная область: Технология.  

Ручной труд.  

Профильный труд. Реализация АООП в части трудового обучения осуществляется исходя 

из региональных условий, ориентированных на потребность в рабочих кадрах, и с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, возможностей, а 

также интересов учащихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей 

(законных представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя 

подготовку учащегося к индивидуальной трудовой деятельности. 

Совершенствование трудовых умений по выбранному профилю труда осуществляется в 

процессе трудовой практики, определение ее содержания и организация осуществляется 

самостоятельно образовательной организацией с учетом региональных условий и 

потребности в рабочих кадрах, а также в соответствии с требованиями санитарными 

нормами и правилами. 

Ручной труд 
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1) умения работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.), выбирать способы их обработки в зависимости от их 

свойств; 

2) владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

3) сформированность организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.); 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Профильный труд 

1) владение умениями на уровне квалификационных требований к определенной 

профессии, применение сформированных умений для решения учебных и практических 

задач; 

2) знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности и 

продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации задания; 

3) знание технологической карты и умение следовать ей при выполнении заданий; 

4) знание правил техники безопасности и их применение в учебных и жизненных 

ситуациях. 

Предметная область: Физическая культура.  

Физическая культура (Адаптивная физическая культура).  

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического 

развития, повышения работоспособности; 

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами 

спорта; 

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 

Коррекционный курсы: 

Ритмика. 

Логопедические занятия.  

Психокоррекционные занятия.  

Выбор коррекционных курсов и их количественное соотношение самостоятельно 

определяется организацией, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью, на основании рекомендаций ПМПК и ИПР инвалида. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, часть учебного 

плана, предусматривает: 

учебные занятия для факультативного изучения отдельных учебных предметов (основы 

безопасности жизнедеятельности; домоводство, деловое и творческое письмо и др.);  

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные (история и культура родного края; занимательная информатика; 

компьютерная грамотность и др.); 

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом или физическом развитии. 
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Учёт особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

обусловливает необходимость использования специальных учебников, адресованных 

данной категории обучающихся; подбора специального учебного и дидактического 

материала (в младших классах преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и символической). Для 

закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ 

необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая специальные 

Прописи. 

 

Требования к результатам освоения адаптированной образовательной программы  

Обучающиеся с умственной отсталостью не проходят итоговой аттестации, но получают 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, установленном законодательством в 

сфере образования. Результаты освоения АООП оцениваются как итоговые достижения на 

момент завершения образования.  

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

 

Итоговая аттестация осуществляется организацией по завершению реализации АООП в 

форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 

обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 

социальной жизни (собеседование); 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда. 

 

 

 

 

Используемая литература: Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

от 19.12.14 г. № 1590. 


