
Аннотация к рабочим программам по АООП образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 2. 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 

№ 203-ФЗ). 

 • Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599.  

Рабочими программами для реализации АООП, вариант 2 является СИПР, который 

разрабатывается индивидуально на каждого ребенка. 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися АООП 2 варианта 

является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с физическими и психическими возможностями) в 

решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение социальных контактов и 

жизненного опыта.  

Требования устанавливаются к результатам:  

• личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и познанию, 

социальные компетенции, личностные качества;  

• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

материала опыт специфический для данной предметной области, деятельности по 

получению нового знания и его применению.  

Ожидаемые личностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР с учетом 

индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 

обучающихся.  

Возможные предметные результаты заносятся в СИПР с учетом индивидуальных 

возможностей и специфических образовательных потребностей обучающихся, а также 

специфики содержания предметных областей и конкретных учебных предметов. 

Обучающимся, для которых содержание предмета базового уровня недоступно, в 

специальную индивидуальную образовательную программу (СИПР) включается 

программа по предмету минимального уровня.  

Личностные результаты освоения АООП могут включать:  

1. Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей 

принадлежности к определѐнному полу, как «Я»);  

2. Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и 

совместной деятельности;  

3. Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

социуме;  

4. Оценка своих поступков по принципу «хорошо» / «плохо», личная 

ответственность за свои поступки на основе представлений о базовых нравственных 

нормах, общепринятых правилах;  

5. Владение правилами поведения в учебной ситуации;  



6. Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям;  

7. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, 

понимание и сопереживание чувствам других;  

8. Владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных 

ситуациях доступным образом;  

9. Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации;  

10. Владение доступными знаниями, умениями, навыками, отражающими 

индивидуальный вариант содержания образования. 

Язык и речевая практика 

Речь и альтернативная коммуникация. 

1. Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребенка.  

2. Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными.  

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. 

Математика. 

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 мир 

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. 

- соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

       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.  

- умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, 

стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др. 

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. 

5.Представления об обязанностях и правах ребенка. 

6.Представление о стране проживания Россия.  

Искусство 

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; 

- умение проявлять адекватные эмоциональные реакции от совместной и 

самостоятельной музыкальной деятельности; 

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; 

Технологии 

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; 



- потребность активно участвовать в совместной с другими деятельности, 

направленной на свое жизнеобеспечение, социальное развитие и помощь близким. 

 

 Физическая культура. 

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; 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 

учебного года. Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять 

метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет разных 

специалистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К процессу 

аттестации обучающегося желательно привлекать членов его семьи.  

 

 


