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Стандарты для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
начального общего 

образования обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
образования обучающихся с 

умственной отсталостью 
(интеллектуальными 

нарушениями)

Применяются к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года; 

обучение лиц, зачисленных до 1 сентября 2016 года для обучения по 

адаптированным образовательным программам, осуществляется по ним до 

завершения обучения.



Федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Не предполагает уровней 

образования 

ориентирован на весь 

срок получения 

образования 

обучающимися

Включает два варианта 

требований к структуре, условиям 

реализации и результатам 

освоения адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы

варианты 1 и 2 (С и D; 3 

и 4)



Требования Стандарта к вариантам АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями)

учет общих и специфических образовательных потребностей 
отдельных групп обучающихся

признание неоднородности состава обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)



Варианты требований к структуре, условиям 

реализации и результатам освоения АООП 

обучающимися с умственной отсталостью

вариант 1 (С, 3)             вариант (D, 4)

для обучающихся с легкой                        для обучающихся с умеренной,                        

умственной отсталостью                          тяжелой, глубокой умственной

отсталостью, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития



Варианты сроков освоения требований Стандарта для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью

• 1 ступень – 1-4 классы

• 2 ступень – 5-9 классы9 лет

• 1 ступень – дополнительный 1 класс-4 классы

• 2 ступень – 5-9 классы10 лет
• 1 ступень – 1-4 классы

• 2 ступень – 5-9 классы

• 3 ступень – 10-12 классы
12 лет

13 лет • 1 ступень – дополнительный 1 класс-4 классы

• 2 ступень – 5-9 классы

• 3 ступень – 10-12 классы



Требования Стандартов к структуре АООП
Требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Требования ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)

Вариант АООП 1 (С, 3) Вариант АООП 2 (D, 4)

Целевой раздел

Пояснительная записка представлена представлена

планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО представлена представлена

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО представлена представлена

Содержательный раздел

программа формирования универсальных учебных действий программа формирования базовых

учебных действий

программа формирования базовых

учебных действий

программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности

программы отдельных учебных 

предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области

программы отдельных учебных 

предметов, курсов 

коррекционно-развивающей 

области

программа духовно-нравственного развития, воспитания программа духовно-нравственного 

развития, воспитания

программа нравственного развития, 

воспитания

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни

представлена представлена

программа коррекционной работы представлена не представлена

программа сотрудничества с родителями

программа внеурочной деятельности представлена представлена

программа сотрудничества с родителями не представлена не представлена

Организационный раздел

учебный план НОО учебный план учебный план

система специальных условий реализации АООП НОО представлена представлена



Требования Стандартов к результатам 

освоения АООП

Требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ
Требования ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Вариант АООП 1 (С, 3) Вариант АООП 2 (D, 4)

Личностные результаты Личностные результаты Личностные результаты

Предметные результаты Предметные результаты Предметные результаты

Метапредметные результаты Не представлены Не представлены



Требования Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к предметным  результатам 

освоения АООП (вариант 1 (С, 3)

два уровня овладения 

предметными результатами: 

минимальный и 

достаточный

не рассматриваются в 

качестве основного 

критерия при переводе в 

следующий класс

одна из составляющих 

при оценке результатов 

итоговой аттестации, 

проводимой  в форме 

двух испытаний

Предметные результаты:

самостоятельность использования предметных знаний и 

умений для решения практико-ориентированных задач

минимальный уровень (МУ)

является обязательным для

большинства обучающихся

недостижение МУ по

отдельным предметам не

является препятствием к

продолжению образования по

варианту 1 АООП

при недостижении МУ по

всем или большинству

предметов возможен перевод

на вариант 2 АООП или

СИПР с согласия родителей

(законных представителей) и

рекомендации ПМПК

1 - предполагает 

комплексную оценку 

предметных результатов 

усвоения обучающимися 

русского языка, чтения 

(литературного чтения), 

математики и основ 

социальной жизни

2 - направлено на оценку 

знаний и умений по 

выбранному профилю 

труда



Требования Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к личностным результатам 

освоения АООП (вариант 1 (С, 3)

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-

личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

обучающегося и ценностные установки. 

. личностные результаты освоения 

АООП включают индивидуально-

личностные качества, жизненные и 

социальные компетенции 

обучающегося и ценностные 

установки

оцениваются на основании 

применения метода экспертной оценки 

в форме проведения психолого-

медико-педагогического консилиума



Спасибо за внимание!



Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями



Требования к структуре адаптированной 

основной образовательной программы 

(вариант С )

 включает обязательную часть и часть, формируемую между участниками

образовательного процесса в соотношении 70% к 30%;

 соответствует структуре основной образовательной программы

начального общего образования, но содержательное наполнение

отдельных элементов изменено с учетом общих и особых

образовательные потребности умственно отсталых обучающихся

 реализуется через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

 включает наряду с программой коррекционной работой программы

коррекционных занятий, номенклатура которых определяется

коррекционно-развивающей областью учебного плана, а содержание –

особыми образовательными потребностями обучающихся с умственной

отсталостью.



федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяет требования к 

структуре, условиям реализации и результатам освоения АООП

примерная адаптированная основная общеобразовательная 

программа для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)

адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью



Учет особых образовательных потребностей обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при 

разработке АООП

выделение пропедевтического периода в 

образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и 

школьным этапами

введение первого 

дополнительного класса и 

увеличение сроков обучения на 

первой ступени

введение учебных предметов, 

способствующих формированию 

представлений о природных и социальных 

компонентах окружающего мира

включение в учебный план 

первой ступени предмета «Мир 

природы и человека»

овладение разнообразными видами, 

средствами и формами коммуникации

включение в учебный план 

первой ступени предмета «Устная 

речь»



Структура учебного плана

Учебный план 

обязательная часть

часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений

предметные 

области 

учебные предметы

внеурочная 

деятельность

коррекционно-

развивающая 

область

направления 

внеурочной 

деятельности



Обязательная часть учебного плана

Предметные области

 1. Язык и речевая практика

 2. Математика

 3. Естествознание

 4. Человек и общество

 5. Искусство

 6. Физическая культура

 7. Технологии

Учебные предметы

1.1 Русский язык

1.2 Чтение

1.3 Устная речь

2. Математика и информатика

3.1 Мир природы и человека

3.2 Природоведение

3.3 Биология

3.4 География

4.1 Мир истории

4.2 История Отечества

4.3 Основы социальной жизни

4.4 Обществоведение

4.5 Этика

5.1 Рисование

5.2 Музыка

6. Физическая культура

7.1 Ручной  труд

7.2 Профильный труд



Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений

• учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся,

в том числе этнокультурные;

• увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов

обязательной части;

• введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков

в психическом и (или) физическом развитии;

• введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных

предметов



Учебный план

 Коррекционно-

развивающая область

 Коррекционные занятия 

(логопедические, 

психокоррекционные);

 Ритмика.



Результаты овладения АООП

 Личностные ― связаны с овладением социальными (жизненными)

компетенциями необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие

социальных отношений обучающихся ;

 Предметные ― обусловлены овладением содержанием отдельных

учебных предметов и характеризуют достижения обучающихся в

усвоении знаний и умений, возможности их применения, в том числе и

самостоятельного, в практической деятельности;

 .



Требования к результатам освоения АООП 

(вариант С)

 планируемые результаты оцениваются как итоговые достижения на

момент завершения образования;

 содержание итоговых достижений составляют предметные

результаты освоения АООП, которые оцениваются с точки зрения

полноты применения усвоенных знаний и умений, в том числе и для

решения практических задач; с учетом степени самостоятельности и

активности обучающегося;

 содержание личностных результатов составляет оценка становления

жизненной компетенции группой экспертов (специалистов), хорошо

знающих обучающегося, с привлечением родителей (законных

представителей).



Требования к условиям реализации АООП 

(вариант С)

Условия реализации АООП должны обеспечить:

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной

образовательной программы всеми обучающимися;

расширение социального опыта и социальных контактов умственно отсталых

обучающихся, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;

целенаправленное развитие способности взаимодействовать в условиях разного

социального окружения для решения жизненных задач;

учет образовательных потребностей, общих для всей категории умственно

отсталых обучающихся, и особых, характерных для рассматриваемой группы;

выявление и развитие избирательных способностей обучающихся через систему

внеурочной деятельности, используя возможности образовательных учреждений

дополнительного образования детей;

реализацию потенциальных возможностей обучающихся в овладении отдельными

(доступными) видами профильного труда.



Условия реализации АООП

 кадровые: 

характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а

также кадров, осуществляющих медико-психологическое

сопровождение обучающегося с умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) в системе школьного образования

 финансовые:

параметры соответствующих нормативов и механизмы их исполнения

 материально-технические :

организация пространства; временного режима обучения; рабочего

места; технические средства комфортного доступа к образованию;

специальные учебники и рабочие тетради, специальный

дидактический материал, специальные компьютерные инструменты

обучения.



Кадровые условия реализации АООП

определяются:

Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, 

учитель)»

Единый квалификационный 

справочник должностей 

руководителей специалистов и 

служащих, раздел 

«Квалификационные 

характеристики должностей 

работников образования»



Спасибо за внимание!




