
 

 

Описание образовательных программ  

МОУ СОШ №2 с.п. Атажукино 

 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 
№1297 от 28 февраля 2012 г МОУ СОШ №2 имеет право осуществлять 
образовательную деятельность по программам начального, основного и среднего 
общего образования, а также дополнительного образования детей и взрослых.  

Имеют государственную аккредитацию (свидетельство о государственной 

аккредитации №1082 от 15 августа 2016 г.) следующие образовательные программы:  
 основная общеобразовательная программа начального общего 

образования;  

 основная общеобразовательная программа основного общего 

образования;  

 основная общеобразовательная программа среднего общего образования. 

 
В 2019-2020 учебном году в МОУ СОШ №2 обучение осуществляется по 

следующим программам:  
 основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (в соответствии с ФГОС НОО) — для 1-4 классов  
 основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (в соответствии с ФГОС ООО) — для 5-9 классов   
 основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

(в соответствии с государственными образовательными стандартами и 
ФБУП 2004 г.) –для 10-11 классов. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для 
обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР (вариант 6.4) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для 
умственно отсталых обучающихся с НОДА(вариант 6.3) 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
(далее ― АООП) обучающихся с умственной отсталостью  (вариант 2) 

 

 

Основная общеобразовательная программа  
начального общего образования 

(утверждена приказом № 62/2 от 31 августа 2019 г.) 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 
СОШ №2 разработана педагогическим коллективом школы на основании Примерной 
основной образовательной программы образовательного учреждения в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 
программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на 
ступени начального общего образования и направлена на формирование общей 
культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся.  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 
образования является создание условий для обеспечения планируемых результатов по 
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 
знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 



общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества; сформированность основ российской, гражданской  
идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися  
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и  

коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися  в ходе  
изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира.  
Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ 

отдельных учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни.  

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы 
формирования универсальных учебных действий и программ всех без исключения 
учебных предметов.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационнойэкономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 
поликультурного и поликонфессионального состава;

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 
познавательного развития обучающихся; ·ориентацию на достижение цели и 
основного результата образования — развитие личности обучающегося на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся;

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 
общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося(включая одарѐнных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.



Основная общеобразовательная программа начального общего образования МОУ 
СОШ №2 с.п.Атажукино имеет следующие разделы:  

1. Целевой раздел  
2. Содержательный раздел 
3. Организационный раздел 

 

Обучение в начальных классах в 2019-2020 учебном году реализуется по УМК 
«Перспектива». 

 

Основная общеобразовательная программа  
основного общего образования (в соответствии с ФГОС ООО) для 5-9 классов 

(утверждена приказом № 62/2 от 31 августа 2019 г.) 

 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее 
ООП ООО) МОУ СОШ №2 разработана педагогическим коллективом школы в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего 
образования.  
Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 
МОУ СОШ №2 - обеспечение выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 
образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 
следующих основных задач:  
—формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья;  
—обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  
—становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  
—обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования;  
—обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  
—установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся как  части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного  не  только  на  знаниях,  но  и  на  соответствующем  культурном  уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации;  
—обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  
—взаимодействие образовательного учреждения при реализации основ-ной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 
—выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 



общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 
образования детей;  
—организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  
—участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, школьного уклада;  
—включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия;  
—социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных  
педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы;  
—сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасност.  
ООП ООО сформирована с учѐтом психолого-педагогических особенностей 
развития детей 11—15 лет, связанных:  

—с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени 
основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 
компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 
новой внутренней позиции обучающегося  
— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 
целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 
действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

—с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 
благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса 
в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 
действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 
постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 
во временной перспективе;  

—с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром;  

—с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

—с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества  

от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, 
исследовательской.  

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 



ООП ООО МОУ СОШ №2 содержит следующие разделы:  
1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

 

 

Образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 

(утверждена приказом № 62/2 от 31 августа 2019 г.) 

 

Целевое назначение 

 Создание условий для получения среднего общего 

образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами;  

 профилизация, индивидуализация и социализация образования;

 осуществление компетентностного подхода в образовании;
 реализация дифференцированного и личностно-ориентированного 

образовательного процесса;
 формирование ответственности, самостоятельности, умения планировать, 

освоение
 проектного подхода к решению проблем;
 предоставление равных возможностей для получения образования и 

достижения допрофессионального методологического уровня компетентности;
 создание условий для развития интересов, склонностей и способностей 

учащихся. 
Характеристика учащихся, которым адресована программа.  
Программа для учащихся, освоивших программу предшествующего уровня 
образования. 
Возраст: 15-17 лет.  
Продолжительность обучения – 2 года.  
Ожидаемые результаты Важнейшим ожидаемым результатом образовательной 
программы среднего общего образования является достижение учащимися: 
- функциональной грамотности;  
- освоение ими обязательного минимумам по образовательным предметам и стандарта 
образования;  
- достижение уровня общекультурной компетентности в предметных областях 
знаний, которые позволят успешно пройти государственную итоговую аттестацию в 
форме ЕГЭ, сдать вступительные экзамены в ВУЗы и ссузы;  
- получение социально значимых достижений, способствующих формированию 
качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации;  
- сформированность уровня естественно – научного мышления, способность к 
реализации своего потенциала;  
- уважение прав и основных свобод личности;  
- выполнение социального заказа учащихся и их родителей по образовательному 
маршруту обучения.  
Учебные программы  
Рабочие программы педагогов, созданные на основе авторских программ по предметам 
учебного плана, а также Примерных программ. 
 

 
 
 
 



Адаптированная основная общеобразовательная программа для 
обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР (вариант 6.4) 

 

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью и ТМНР (далее ООП НОО) МОУ СОШ № 2 с.п. Атажукино 

(далее учреждение) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся и 

учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с умственной 

отсталостью и ТМНР составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 №203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа для 

умственно отсталых обучающихся с ТМНР; 

- Устав МОУ СОШ № 2 с.п. Атажукино. 

 

Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с ТМНР  

является формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Обучающийся с умственной отсталостью (в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени; с тяжелыми и множественными нарушениями развития), интеллектуальное 

развитие которого не позволяет освоить АООП (вариант 6.3.) либо он испытывает 

существенные трудности в ее освоении, получает образование по варианту 6.4. АООП, 

на основе которой МОУ СОШ № 2 с.п. Атажукино (далее учреждение) разрабатывает 

специальную индивидуальную образовательную программу (СИОП), учитывающую 

индивидуальные образовательные потребности обучающегося. 

 
Общая характеристика АООП НОО 

Для обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР характерно сочетание 

нарушений интеллектуального развития с нарушениями зрения, слуха, опорно- 

двигательного  аппарата,  расстройствами  аутистического  спектра  и  эмоционально-

волевой сферы, выраженными в различной степени и сочетающимися в разных 

вариантах. 

АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР (вариант 6.4.) 

включает: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений.  

 
 

 
 
 



Адаптированная основная общеобразовательная программа для 
умственно отсталых обучающихся с НОДА(вариант 6.3) 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно 

отсталых обучающихся с НОДА (далее ООП НОО) МОУ СОШ № 2 с.п. Атажукино 

(далее учреждение) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся и 

учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, 

особые образовательные потребности, обеспечивает комплексную коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с умственной 

отсталостью и НОДА составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 №203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для умственно отсталых обучающихся с НОДА; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

19.12.2014г. №1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа для 

умственно отсталых обучающихся с НОДА; 

- Устав МОУ СОШ № 2 с.п. Атажукино. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования предназначена для обучающегося 4 класса, который  поступил в 

учреждение с заключением ПМПК.  Обучающийся не посещал дошкольную 

организацию, ему рекомендовано обучение по адаптированной  программе в форме 

индивидуального обучения на дому. Обучение на дому организовано на основании:  

1) рекомендации ПМПК обучения  по АООП НОО для умственно отсталых 

обучающихся с НОДА по адаптированной программе первого года обучения; 

2) заявления родителей о согласии на обучение ребенка по адаптированной 

основной образовательной программе начального общего образования. 

Целью реализации АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с НОДА  

является формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственное, социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся 

с умственной отсталостью и НОДА учитывает особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, особые образовательные потребности, 

обеспечивает комплексную коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для умственно отсталых 

обучающихся - инвалидов с НОДА дополняется индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых 

обучающихся с НОДА 

Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной степени 

выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, 

осложненными нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические 

нарушения и системное недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью 

нарушения психических функций чаще носят тотальный характер. На первый план 

выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности — абстрактно-



логического мышления и высших, прежде всего гностических, функций. При 

сниженном интеллекте особенности развития личности характеризуются низким 

познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее 

выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых 

усилий и мотивации. 

Особые образовательные потребности умственно отсталых обучающихся с 

НОДА.  Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся 

сверстникам; 

 необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребѐнка; 

 наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации; 

 коррекция произносительной стороны речи; освоение умения 

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, 

договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 
 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательного учреждения. 

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные 

потребности: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через 

образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных 

навыков, пространственных и временных представлений, приемы сравнения, 

сопоставления, противопоставления при освоении нового материала, специальное 

оборудование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и 

услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую 

помощь. Практическая направленность обучения, т.е. направленность на социализацию 

и воспитание автономности. 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования (далее ― АООП) обучающихся с умственной отсталостью  

(вариант 2) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее 

― АООП) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана рабочей группой МОУ СОШ № 2 с.п. Атажукино (далее - 

Учреждение) 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 для  обучающихся 

с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (ТМНР), который испытывает существенные 

трудности в освоении АООП. 

На основе АООП разрабатывается специальная индивидуальная программа 

развития (СИПР), учитывающая индивидуальные образовательные потребности 

обучающегося с умственной отсталостью. 

АООП реализуется в соответствии с рекомендациями ПМПК либо совместно с 

другими обучающимися, либо на дому. Создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает образование по АООП (вариант 2), которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с 

содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья. 

Определение варианта  АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществлено на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы развития 

инвалида (далее ― ИПР) и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития по данному 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.  

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное 

и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое 

может сочетаться 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.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 

предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью 

выраженности интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень 

сформированности той или иной психической функции, практического навыка может 

быть существенно различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, 

памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных 

компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У 

детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или 

невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно 

ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за 

плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова 

и предмета, слова и действия. 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. Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей 

используют разнообразные средства невербальной коммуникации. Внимание 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью крайне неустойчивое, 

отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 

отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 

познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс 

запоминания является механическим, зрительно-моторная координация грубо 

нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить 

причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые 

условия. При продолжительном и направленном использовании методов и приемов 

коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических 

действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части 

детей с умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, 

пассивность, заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, 

подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной 

деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями 

наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят 

от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др.  

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 

знанием предметов окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они 

постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание 

говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), 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 человека не по отдельности, а в 

совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек требует 

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, ТМНР возникают 

непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента программы  

школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее 

недоразвитием, но и специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В 

связи с 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.  

 


