
2.Целевой раздел

2.1. Пояснительная записка

Цель  реализации  АООП  образования  обучающихся  с  легкой  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального
удовлетворения  особых  образовательных  потребностей  обучающихся,  обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта. 

Задачи:
― овладеть обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) учебной  деятельностью,  обеспечивающей  формирование  жизненных
компетенций;

― формировать  общую культуры,  обеспечивающую разностороннее  развитие  их
личности  (нравственно-эстетическое,  социально-личностное,  интеллектуальное,
физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями);

― достигнуть  планируемые  результаты  освоения  АООП  образования
обучающимися с  легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  с
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей
и возможностей;

― выявлять и развивать возможности и способности обучающихся с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  через  организацию  их  общественно
полезной  деятельности,  проведения  спортивно–оздоровительной  работы,  организацию
художественного творчества  и др. с  использованием системы клубов, секций,  студий и
кружков  (включая  организационные  формы  на  основе  сетевого  взаимодействия),
проведении спортивных, творческих и др. соревнований;

― участвовать  педагогическим работникам,  обучающимся,  родителям  (законным
представителям)  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной
социальной среды. 

Вариант-1. АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) предназначен для образования обучающихся с легкой
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  с  учетом  их  особых
образовательных  потребностей.  АООП  включает  обязательную  часть  и  часть,
формируемую участниками образовательного процесса.

Обязательная  часть  АООП  для  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) составляет 70%, а часть,  формируемая участниками
образовательных отношений, 30% от общего объема АООП.

Сроки  реализации  АООП  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 ―13 лет1.

I этап ― (дополнительный первый класс ― 1I) 1-4 классы;
II этап ― 5-9 классы;
III этап ― 10-12 классы.
Цель  I-го  этапа  состоит  в  формировании  основ  предметных  знаний  и  умений,

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 
Организация  первого  дополнительного  класса  (1I)  направлена  на  решение

диагностико-пропедевтических задач:

1  Пункт 13,  части 1  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Минобрнауки РФ от
19 декабря 2014 г.  № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования  обучающихся с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г.
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1. выявить  индивидуальные  возможности  каждого  ребенка,  особенности  его
психофизического развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и
навыками;

2. сформировать  у  обучающихся  физическую,  социально-личностную,  ком-
муникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП; 

3. сформировать  готовность  к  участию  в  систематических  учебных  занятиях,  в
разных  формах  группового  и  индивидуального  взаимодействия  с  учителем  и
одноклассниками в урочное и внеурочное время;

4. обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в досту-
пных видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.).

II этап направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений
обучающихся  в  обязательных  предметных  областях,  овладение  некоторыми  навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

На  III-м  этапе реализации  АООП  решаются  задачи,  связанные  с  углубленной
трудовой  подготовкой  и  социализацией  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  которые  необходимы  для  их  самостоятельной
жизнедеятельности в социальной среде.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной
деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной
нервной системы (ЦНС). 
У детей с с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
наблюдается дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, 
слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 
затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями),  представляет  собой  поступательный  процесс,  привносящий  качественные
изменения  в  познавательную  деятельность  детей  и  их  личностную  сферу,  что  дает
основания для оптимистического прогноза. 

В структуре психики такого ребенка в  первую очередь отмечается  недоразвитие
познавательных  интересов  и  снижение  познавательной  активности,  что  обусловлено
замедленностью  темпа  психических  процессов,  их  слабой  подвижностью  и
переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические
функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя
наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и
обобщению.  Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью  (интеллек-
туальными нарушениями)  обнаруживается  в  развитии  их  мышления,  основу  которого
составляют  такие  операции,  как  анализ,  синтез,  сравнение,  обобщение,  абстракция,
конкретизация.  Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и
словесно-логического)  у  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью  (интеллек-
туальными  нарушениями)  в  большей  степени  недоразвито  словесно-логическое
мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления
или факта. Обучающиеся зачастую начинают выполнять работу, не дослушав инструкции,
не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Особенности восприятия и
осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти.
Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  также  отличается  целым
рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные,
зрительно  воспринимаемые  признаки,  при  этом,  труднее  осознаются  и  запоминаются
внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произ-
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вольное  запоминание,  которое  требует  многократных  повторений.  Менее  развитым
оказывается логическое опосредованное запоминание,  хотя механическая память может
быть сформирована на более высоком уровне. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое
отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, за-
медленностью переключения.  Однако, если задание посильно для ученика и интересно
ему, то его внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отме-
чаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых
является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что,
в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической,
грамматической  и  синтаксической.  Таким  образом,  для  обучающихся  с  умственной
отсталостью характерно системное недоразвитие речи.

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При лег-
кой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием
оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо
выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятель-
ности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психичес-
ких чувств: нравственных и эстетических.

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой вну-
шаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых уси-
лий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развива-
ются  такие  отрицательные  черты  личности,  как  негативизм  и  упрямство.  Нарушения
высшей  нервной  деятельности,  недоразвитие  психических  процессов  и  эмоционально-
волевой  сферы  обусловливают  формирование  некоторых  специфических  особенностей
личности обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями),
проявляющиеся  в  примитивности  интересов,  потребностей  и  мотивов,  что  затрудняет
формирование  социально  зрелых  отношений  со  сверстниками  и  взрослыми.  При  этом
специфическими  особенностями  межличностных  отношений является:  высокая
конфликтность,  сопровождаемая  неадекватными  поведенческими  реакциями;  слабая
мотивированность на установление межличностных контактов и пр. 

Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации
для обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-
педагогической  поддержки  ребенка  в  образовательном  процессе,  так  и  вопросы  его
социализации,  тесно  связанные  с  развитием  познавательной  сферы  и  деятельности,
соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося.

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

К общим потребностям относятся:
 время начала образования, 
 содержание образования,
 разработка и использование специальных методов и средств обучения,   особая 

организация обучения,
 расширение границ образовательного пространства,
 продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
характерны следующие специфические образовательные потребности:
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  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;
 систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 
познавательных, трудовых и других ситуаций;

 обеспечении 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 ребенка к обучению и социальному взаимодействию со
средой;

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений 
действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающему миру.

      Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 
позволит формировать возрастные психологические новообразования и корригировать 
высшие психические функции в процессе изучения обучающимися учебных предметов, а 
также в ходе проведения коррекционно-развивающих занятий. 
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