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АООП (вариант 2). Личностные и предметные результаты,  

базовые учебные действия для обучающихся по варианту 2. 

 

19 декабря 2014 года Приказом № 1599  Министерства образования и науки РФ 

был утверждён Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), который 

представляет собой совокупность обязательных требований при реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ (АООП) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. В его основу положены 

деятельностный и дифференцированный подходы (пункт 1.10).  

Обучающиеся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития – это дети с выраженными физическими, психическими, 

эмоциональными нарушениями в развитии или с сочетанием таких нарушений, 

имеющие особые образовательные потребности и нуждающиеся в особых 

образовательных, социальных, психологических услугах.  Для этой категории 

учащихся образовательная организация разрабатывает специальную индивидуальную 

программу развития (СИПР), в основу которой положена адаптированная основная 

общеобразовательная программа (2 вариант), учитывающая индивидуальные 

образовательные потребности обучающегося с умственной отсталостью.  Умственная 

отсталость обучающихся данной категории, 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. Особенности развития другой группы 

обучающихся обусловлены выраженными нарушениями поведения (чаще как 

следствие аутистических расстройств).  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по 2 варианту АООП 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.   

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 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.   

Благодаря обозначенному в ФГОС варианту образования все обучающиеся, вне 

зависимости от тяжести состояния, включаются в образовательное пространство, где 

принципы организации предметно-развивающей среды, оборудование, технические 
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средства, программы учебных предметов, коррекционных технологий, а также 

содержание и методы обучения и воспитания определяются индивидуальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка.   

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от 

требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 

1). Они определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его 

образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение 

знаниями, умениями и навыками в различных образовательных областях 

(«академический» компонент) регламентируется рамками полезных и необходимых 

инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков 

коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а 

также перенос сформированных представлений и умений в собственную деятельность 

(компонент «жизненной компетенции») готовят обучающегося к использованию 

приобретенных в процессе образования умений для активной жизни в семье и обществе.   

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является 

нормализация его жизни. То есть такой образ жизни, который является привычным и 

необходимым для подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы 

повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, 

определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим 

результатом образования такого обучающегося может стать набор компетенций, 

позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям максимально 

самостоятельно решать задачи, направленные на нормализацию его жизни.   

Целью реализации СИПР является обретение обучающимся таких жизненных 

компетенций, которые позволяют ему достигать максимально возможной 

самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

него пределах.   

 

Программа формирования базовых учебных действий (пункт 2.9.4.) 

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена на 

формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) и включает следующие задачи:   

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения:    

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  

• умение выполнять инструкции педагога;   

• использование по назначению учебных материалов;  умение выполнять 

действия по образцу и по подражанию.   

3. Формирование умения выполнять задание:   

• в течение определенного периода времени,   
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• от начала до конца,  

• с заданными качественными параметрами.   

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

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

Задачи по формированию базовых учебных действий включаются в СИПР с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. Решение поставленных задач 

происходит как на групповых и индивидуальных занятиях по учебным предметам, так 

и на специально организованных коррекционных занятиях в рамках учебного плана.    

 

Планируемые (возможные) результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП (2.9.2.)  представлены 

личностными и предметными результатами. 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-

личностные качества, жизненные и социальные компетенции обучающегося и 

ценностные установки. Достижение личностных результатов обеспечивается 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением 

доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:   

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;   

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;   

3) сформированность  адекватных  представлений  о  собственных  

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;   

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

5) овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в повседневной 

жизни;   

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;   

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;   

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;   

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;   

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;   

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;      

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  



 

4  

  

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. Личностные и предметные 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП должны рассматриваться в 

качестве возможных (примерных), соответствующих индивидуальным возможностям и 

специфическим образовательным потребностям обучающихся. 

 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность к их 

применению. 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.    

Цель СИПР:  

• формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия; 

• узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как 

средства коммуникации;  

• формирование элементарных математических представлений и умений и 

применение их в повседневной жизни;  

• формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии 

человека с природой, бережного отношения к природе;  

• формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и 

повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания;  

• повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой 

деятельности;  

• формирование представлений о человеке, его социальном окружении, ориентации 

в социальной среде и общепринятых правилах поведения;  

• развитие эмоциональной и личностной сферы,  

• социализация и самореализация ребенка;  

• формирование умений изображать предметы и объекты окружающей 

действительности художественными средствами;  

• повышение двигательной активности детей и обучение использованию 

полученных навыков в повседневной жизни;  

• подготовка детей и подростков с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР к доступной трудовой деятельности.  

 

Предметные результаты: 

Речь и альтернативная коммуникация:  
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1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка.   

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными1.   

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач.  

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова.  

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму.  

Математические представления: 

 1) Элементарные математические представления о форме, величине; количественные 

(дочисловые), пространственные, временные представления  

2) Представления о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа в 

доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой 

на наглядность.   

 3) Использование математических знаний при решении соответствующих возрасту 

житейских задач.  

Окружающий природный мир: 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям.  

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека.   

3) Элементарные представления о течении времени.   

Человек:  

 1) Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других.  

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей.  

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.   

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье.  

Домоводство: 

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома.   

Окружающий социальный мир: 

1) Представления о мире, созданном руками человека  

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными 

представлениями о социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей.  

3) Развитие межличностных и групповых отношений.  

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной 

жизни.  

                                           
1 Навыки пользования средствами альтернативной коммуникации формируются в рамках коррекционного курса 

«Альтернативная коммуникация»  
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5) Представления об обязанностях и правах ребенка.  

6) Представление о стране проживания Россия.   

Музыка и движение:  

 1) Развитие слуховых и двигательных восприятий, танцевальных, певческих, хоровых 

умений, освоение игре на доступных музыкальных инструментах, эмоциональное и 

практическое обогащение опыта в процессе музыкальных занятий, игр, музыкально-

танцевальных, вокальных и инструментальных выступлений.  

2) Готовность к участию в совместных музыкальных мероприятиях.  

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация): 

1) Освоение доступных средств изобразительной деятельности: лепка, аппликация, 

рисование; использование различных изобразительных технологий.  

2) Способность к самостоятельной изобразительной деятельности.   

3) Готовность к участию в совместных мероприятиях.   

Профильный труд:  

1) Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах; 

овладение умением адекватно применять доступные технологические цепочки и 

освоенные трудовые навыки для социального и трудового взаимодействия.  

2) Обогащение положительного опыта и установка на активное использование 

освоенных технологий и навыков для индивидуального жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким.  

Адаптивная физкультура: 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.   

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью.   

3) Освоение доступных  видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание.  

Коррекционные курсы. 

Сенсорное развитие: 

1) обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического 

воздействия на сохранные анализаторы. 

Предметно-практические действия: 

1) формирование целенаправленных произвольных действий с различными 

предметами и материалами. 

Двигательное развитие: 

1) работа по обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию 

способности к движению и функциональному использованию двигательных навыков. 

Альтернативная и дополнительная коммуникация: 

1) выбор доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение 

выбранным средством коммуникации и использование его для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Коррекционно-развивающие занятия: 

1) коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы;  

2) формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму 

проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.;  
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3) реализация индивидуальных специфических образовательных потребностей 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 

охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий;  

4) дополнительная помощь в освоении отдельных действий и представлений, 

которые оказываются для обучающихся особенно трудными;  

5) развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого 

потенциала.   

 

Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. 

 

Источники: 

1. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/  

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2).  

 

 

 

 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/

