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Аннотация. Совместное обучение в общеобразовательной школе детей с 

умственной отсталостью и нормально развивающихся их сверстников 

требует от руководства школы специально-организованных педагогических 

условий, обеспечивающих осуществление интегрированного обучения. 

Учебно-познавательную деятельность с умственно отсталыми детьми 

необходимо осуществлять с учетом особенностей умственного, 

психического и психофизиологического развития обучающихся. Дети с 

нарушением умственного развития ощущают трудности при усвоении 

основной образовательной программы. Эти трудности связаны с 

особенностями развития их высших психических функций, которые и 

являются причиной значительного отставания в познавательном развитии. 

Ученики обозначенной категории стараются выхватить некоторые части в 

изучаемом материале, не умея анализировать и обобщать усвоенные знания. 

Таким детям характерны недостаток внимания, эпизодическая 

забывчивость, неустойчивость эмоций и другие личностные качества, 

которые выражены в неумении сосредоточиться на основном объекте, 

запоминании и воспроизведении внешних, иногда случайно воспринимаемых 

зрительных признаков, отсутствии целенаправленности деятельности и 

т.д. 
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обучение детей с умственной отсталостью, интегрированное обучение, 

особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Abstract. Co-education in a general education school for children with mental 

retardation and the normal development of their peers requires special organized 

pedagogical conditions from the school’s leadership to ensure the implementation 

of integrated education. Educational and cognitive activity with mentally retarded 

children should be carried out taking into account the peculiarities of the mental, 

mental and psycho-physiological development of students. Children with impaired 

mental development experience difficulties in mastering the main educational 

program. These difficulties are associated with the peculiarities of the development 

of their higher mental functions, which are the cause of a significant lag in 

cognitive development. Pupils of the designated category try to snatch some parts 

in the studied material, not being able to analyze and generalize the acquired 

knowledge. Such children are characterized by lack of attention, episodic 

forgetfulness, instability of emotions and other personal qualities that are 

expressed in the inability to focus on the main object, memorizing and reproducing 

external, sometimes randomly perceived visual signs, lack of purposefulness of 

activity, etc. 

Keywords: mental retardation, intellectual impairment, education of children with 

mental retardation, integrated education, features of education of children with 

disabilities. 

 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 26.12.2012 №273-ФЗ 

(ред. 25.12.2018 г.) закрепил за родителями (законными представителями) 

право самостоятельно выбирать образовательную организацию для обучения 

своих детей, а за образовательной организацией – обязанность создать для 

всех обучающихся необходимые условия для успешного обучения [15]. 

Поэтому сегодня в общеобразовательные школы все чаще зачисляются дети-

инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для 

оказания помощи и поддержки которым от педагога требуется наличие 

системы специальных знаний в области их обучения и воспитания, 

предусмотренные инклюзивным образованием. Инклюзивное образование 

предполагает абсолютное включение учащихся с различными ограничениями 
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в здоровье, наравне с остальными детьми, во все сферы школьного обучения. 

Это предъявляет особые требования к процессу организации 

образовательного пространства, чтобы максимально удовлетворить 

потребности и интересы всех обучающихся, независимо от их физического, 

психического и соматического состояния. 

Контингент обучающихся с ОВЗ чрезвычайно разнообразен, в него 

входят дети с различными нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 

множественными нарушениями психофизиологического и соматического 

развития, задержкой психического и интеллектуального развития. Эти 

ученики смогут реализовать свой умственный и физический потенциал 

наиболее успешно, если вовремя начать целенаправленную коррекционно-

развивающую работу с ними, организовать учебно-воспитательный процесс с 

учетом их физических, психических и интеллектуальных возможностей на 

основе инклюзивного образования. При обучении дети с ОВЗ нуждаются в 

создании специальных условий, таких как: обучение по специально 

разработанным образовательным программам (Г.А. Бутко, И.В. Евтушенко) 

[2, с. 307-312], учебникам, учебным пособиям; регламентирование 

количества академических часов с учетом возможностей обучающихся 

(А.П. Антропов) [1, с. 5-15]; непрерывное психолого-педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов дефектологами, психологами, логопедами 

(В.С. П опов) [8, с. 24-28] и т.д. 

Обучение детей с ОВЗ осуществляется на основе двух Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Первый – это для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ФГОС НОО [13], 

который предназначен для обучения детей с различными нарушениями 

развития при первично сохранном интеллекте. Второй ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

[14]. Такая дифференциация обусловлена уровневым характером 

образования умственно отсталых детей (О.А. Сидоренко, И.В. Хабарова), 

которые в силу своих особенностей познавательной деятельности способны 

лишь к элементарной общеобразовательной подготовке и освоению знаний, 

не связанных с интенсивной интеллектуальной деятельностью или со 

сложными коммуникативными процессами [16, с. 6-11]. 

Среди детей с ОВЗ наиболее уязвимы дети с умственной отсталостью, 

им сложнее других детей адаптироваться к условиям общеобразовательной 

школы. Нарушению интеллекта сопутствует нарушение эмоций, воли, 

поведения. Дети с интеллектуальной недостаточностью в окружении своих 

психически и физически здоровых сверстников часто сталкиваются с 
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проблемой отчуждения, неприятия (Г.С. Гоголева) [4, с. 26-28], что влечет за 

собой расстройство психоэмоционального состояния, у них появляются 

агрессия (Е.Е. Верхотурцева) [3, c. 158-161], неврозы и, как следствие, 

нежелание посещать школу. Поэтому, принимая на обучение ребенка с 

умственной отсталостью (Т.П. Терехова), образовательное учреждение 

должно быть готово разделить ответственность за его судьбу, обучение и 

воспитание с его родителями [12, с. 339-343]. 

Что же должен знать педагог, если в его классе появился такой 

ребенок? Ребенок с умственной отсталостью зачисляется на обучение в 

обычную школу после прохождения психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). Если родители (законные представители) согласны с 

рекомендациями (Е.А. Сарапулова), данными ПМПК, они предоставляют в 

школу копию заключения комиссии и пишут заявление на имя директора 

школы с просьбой перевести их ребенка на обучение по адаптированной 

образовательной программе (АОП) для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) [10, с. 86-91]. 

Адаптированная образовательная программа будет разработана с 

учетом способностей и возможностей ребенка (А.П. Антропов, 

Ю.А. Зайцева, Т.П. Терехова и др.), и уровень ее сложности будет 

значительно ниже, чем тот, который определен требованиями основной 

общеобразовательной программы [1; 6;12]. Поэтому на этом этапе важно 

донести до родителей суть обучения по указанной программе и перспективы, 

которые будет иметь ребенок после завершения обучения.  

Адаптированная образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью предполагает другой учебный план (Г.А. Бутко, 

И.В. Евтушенко), другие предметы, другое количество часов по каждому из 

них [2]. Допустим, в старших классах такие дети проходят просто 

математику, а не алгебру и геометрию, просто чтение, а не литературу. Не 

изучают такие сложные предметы как иностранный язык, физика, химия. 

Большая часть времени отводится урокам труда – не менее 6 часов в неделю 

с 5 класса. Обучение осуществляется с ориентацией на формирование 

простых доступных трудовых навыков (Л.М. Кузенкова, С.Б. Лазуренко, 

Е.А. Стребелева), которые в последующем ученики смогут реально 

использовать в своей повседневной жизни и тем самым повысить 

возможности адаптации к социуму [11, с. 80-84].  

При обучении ребенка с умственной отсталостью используются 

специальные методы и примы обучения (Д.О. Ермолаев), учитывающие 

особенности его познавательной деятельности [5]. Новый учебный материал, 

необходимый для усвоения, делится на маленькие порции и представляется 
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для усвоения в наглядно-практических, деятельностных условиях 

(Е.В. Корякова), закрепление проводится на большом количестве 

тренировочных упражнений, усвоенное многократно повторяется на 

разнообразном материале [7, с. ]. 

Отличается содержание, объем и глубина учебного материала. За 9 лет 

обучения по адаптированной образовательной программе ребенок с 

умственной отсталостью осваивает приблизительно объем знаний 5-6 класса 

общеобразовательной школы. Обучается он по специальным учебникам, 

соответствующим его программе. 

По окончании сроков обучения ребенок с умственной отсталостью 

сдает только один экзамен по трудовому обучению (по одному из его 

профилей) по билетам. В итоге получает не аттестат об образовании, а 

свидетельство установленного образца, с которым может продолжить 

обучение в профессиональном училище и получить рабочую профессию, 

такую как: строитель, каменщик, штукатур-маляр, слесарь, плиточник, швея, 

вязальщица, помощник повара. 

Во избежание недоразумений в будущем, образовательной организации 

желательно получить подпись родителя (Е.В. Корякова), подтверждающую 

ознакомление и согласие с изложенной информацией [7]. Если же родители 

не согласны с рекомендациями ПМПК и против обучения их ребенка по 

адаптированной образовательной программе для детей с умственной 

отсталостью, им достаточно не предоставлять в школу копию заключения 

ПМПК. 

В этом случае педагог вынужден обучать ребенка по основной 

общеобразовательной программе, адекватно, без поблажек оценивая 

усвоение им учебного материала. При этом образовательной организации 

важно поставить родителей в известность, что если по окончанию 9 классов 

ученик не сможет сдать основной государственный экзамен, то ему будет 

выдана справка об обучении, а не аттестат. Желательно также получить 

подпись родителей, что они осведомлены об этом.  

Перед тем, как приступить к обучению ребенка с нарушением 

интеллекта, педагогу крайне важно изучить его особенности. Умственно 

отсталый ребенок в классе среди нормально развивающихся сверстников 

требует к себе особого внимания и отношения. Педагог должен знать, что 

умственная отсталость возникает в результате раннего органического 

поражения головного мозга. Это не психическое заболевание, а 

специфическое состояние, когда определенный уровень функционирования 

ЦНС ограничивает развитие интеллекта ребенка. Ребенок с умственной 

отсталостью обучается и развивается в пределах своих возможностей. 
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Умственная отсталость, к сожалению, не лечится. По назначению врача в 

случае отсутствия противопоказаний, ребенок может пройти специальную 

терапию, которая будет стимулировать его развитие, но все же в пределах 

возможностей организма ребенка.  

У умственно отсталых детей нарушается развитие познавательных 

процессов, страдает формирование всех психических функций 

(О.А. Сидоренко, И.В. Хабарова): памяти, внимания, восприятия, 

воображения, словесно-логического мышления, речи [16]. Для таких детей 

характерны трудности в социальной адаптации, формировании интересов. У 

многих из них нарушается физическое развитие, возникают трудности 

артикуляции, двигательной моторики. Развитие и социальная адаптация 

ребенка с умственной отсталостью чаще всего зависит от воспитания и 

обучения. 

Перед разработкой АОП педагогам важно познакомиться  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) [14], где определены специальные условия, необходимые для 

обучения и воспитания детей данной категории, а также результаты, которых 

необходимо достичь ребенку к концу обучения в школе. 

Далее познакомиться с примерной адаптированной основной 

образовательной программой (АООП) для детей с умственной отсталостью, 

которую несложно найти на сайте Министерства образования РФ. Там 

подробно изложено содержание трех блоков: 

1. Образовательного, в котором раскрывается содержание образования 

по всем годам обучения, ожидаемые результаты предметных достижений и 

формы их оценивания. 

2. Коррекционного, где изложены направления коррекционной работы с 

обучающимися, ее приемы, методы и формы (деятельность учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога); 

3. Воспитательного, который содержит описание приемов, методов и 

форм работы, реализуемых в урочное и внеурочное время.  

Разработке адаптированной образовательной программы должна 

предшествовать психолого-педагогическая диагностика ребенка, которая 

поможет выявить актуальный уровень его развития:  знания, умения и навыки 

по основным предметам, которыми он владеет. Обычно дети с умственной 

отсталостью зачисляются на обучение в класс, который соотносятся с их 

возрастом, а недостаток знаний по тому или иному предмету компенсируется 

постепенно в результате индивидуальной работы и дифференцированного 

подхода. 
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В разработке АОП принимают участие все педагоги, которые будут 

взаимодействовать с ребенком: классный руководитель, учителя-

предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог. 

Кроме этого, обязательно привлекается администрация школы, так как 

создание специальных условий для данного ребенка – это именно ее задача, 

включая кадровые, материально-технические и организационно-

методические вопросы. 

При проектировании содержания АОП особое внимание следует 

уделить описанию тех способов и приемов, посредством которых ребенок  с 

умственной отсталостью будет осваивать содержание образования. 

При реализации АОП необходимо учитывать особенности ребенка, 

используя индивидуальный педагогический подход, проявляющийся в 

особой организации коррекционно-педагогического процесса, в применении 

специальных методов и средств обучения, компенсации и коррекции 

нарушений развития, в предоставлении медицинской, психолого-

педагогической и социальной помощи. 

Особое внимание следует обратить на необходимость включения в 

реализацию АОП родителей обучающегося. 

Если ребенок с умственной отсталостью не имеет медицинских 

показаний для надомной формы обучения, то обучать его нужно в условиях 

класса вместе со сверстниками, развивающимися нормально. Педагогу 

необходимо подготовить всех остальных учеников класса к появлению 

такого обучающегося в его отсутствии, избегая негативных оценок и 

определений объяснить, что этот ученик будет обучаться по другой 

программе и призвать одноклассников к оказанию ему дружеской, 

моральной, эмоциональной, душевной поддержки. 

Педагогу важно найти у ребенка с умственной отсталостью те качества 

(Е.В. Резникова), которыми он может выгодно отличиться от других детей в 

классе [9]. Возможно, это будут какие-то способности, умения, хобби, 

качества характера. А создание для такого ученика ситуации успеха как в 

учебе, так и вне ее, повысит самооценку обучающегося, его уверенность в 

себе и позволит обрести достойное положение среди сверстников. 

Педагогу также важно грамотно организовать процесс обучения 

ребенка с умственной отсталостью в общеобразовательном классе. 

Например, как вариант – объяснять ему учебный материал в то время, пока 

остальные ученики выполняют упражнения самостоятельно, или давать ему 

задания на карточках. 

Необходимо продумать расписание уроков для ученика, обучающегося 

по АОП. Оно тоже будет несколько иное, нежели у всех остальных учеников 
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в классе. Возможно этот ученик будет посещать занятия психолога в то 

время, когда весь класс занимается физикой или химией, или пойдет на урок 

технологии.  

Если ожидаемые результаты предметных достижений у ребенка с 

умственной отсталостью не соотносятся с требованиями программы, он не 

усваивает учебный материал (Е.А. Сарапулова), это означает, что АОП для 

него была составлена неверно, без учета его способностей и возможностей и 

требуется корректировка программы [10].  

Так как обучение по АОП для обучающихся с умственной отсталостью  

завершается по окончании 9 классов итоговой аттестацией по трудовому 

обучению, необходимо своевременно начать подготовку к этому экзамену. 

Составить экзаменационные билеты и, учитывая особенности памяти и 

мышления детей с умственной отсталостью, регулярно прорабатывать их. 

Администрации школы требуется заказать документ особого образца – 

свидетельство об окончании обучения. Провести профориентационную 

работу – рассказать ребенку и его родителям о тех профессиональных 

образовательных организациях, в которых можно будет продолжить 

обучение и получить рабочую профессию. 

В Республике Северная Осетия-Алания такими профессиональными 

образовательными организациями являются, например, ГБПОУ 

«Профессиональное училище №3», г. Владикавказ и ГБПОУ 

«Профессиональное училище №8», г. Беслан, где открыты специальные 

группы для обучения детей с интеллектуальными нарушениями, которые по 

окончанию обучения приобретают такие профессии, как мастер столярного и 

мебельного производства (срок обучения 2 г.); повар, кондитер (срок 

обучения 2 г.); мастер отделочных строительных работ (срок обучения 2 г. 6 

мес.); сварщик (срок обучения 2 г. 10 мес.) 

 

Литература: 

1. Антропов А.П. Адаптированные основные общеобразовательные 

программы в современных условиях обучения //Специальное образование. 

2016. №4 (44). С. 5-15. 

2. Бутко Г.А., Евтушенко И.В. Примерное содержание рабочей 

программы дисциплины «Технологии образования умственно отсталых в 

предметной области «Физическая культура» //Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований. 2017. №1-2. С. 307-312. 

3. Верхотурцева Е.Е. Особенности организации обучения и воспитания 

детей с умственной отсталостью в коррекционном учреждении: задачи и 

практические методы работы //В сборнике: Open innovation. Сборник статей 



CITISE  №1 (18) 2019 

 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

Международной научно-практической конференции. В 2-х частях. 2017. С. 

158-161. 

4. Гоголева Г.С. Организация процесса обучения и воспитания детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью на основе сотрудничества с 

родителями //Актуальные проблемы социально-педагогической деятельности 

в регионе /Сборник материалов региональной научно-практической 

конференции. 2009. С. 26-28.  

5. Ермолаев Д.О. Социализация детей с интеллектуальными 

недостатками развития //Фундаментальные исследования. 2013. №9-1. С. 32-

36. 

6. Зайцева Ю.А. Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (2-й вариант): проблемы и пути их 

решения //Конференциум АСОУ: сборник научных трудов и материалов 

научно-практических конференций. 2017. № 3. С. 279-290.  

7. Корякова Е.В. Роль семьи в процессе социализации ребенка с 

умственной отсталостью //Образование и наука в России и за рубежом. 2018. 

№13 (48). С. 159-165.  

8. Попов В.С. Опыт использования приема пропедевтики в подготовке 

педагогов к реализации федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с умственной отсталостью //Научное обеспечение 

системы повышения квалификации кадров. 2015. №3 (24). С. 24-28. 

9. Резникова Е.В. Проблемы подготовки учителей-дефектологов для 

работы с детьми с тяжелой умственной отсталостью //Фундаментальная и 

прикладная наука. 2017. № 3 (7). С. 83-85. 

10. Сарапулова Е.А. Организация процесса обучения индивидуально 

(на дому) по специальной коррекционной образовательной программе для 

детей с глубокой умственной отсталостью (из опыта работы) //В сборнике: 

Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития. Сборник 

материалов XI Международной научно-практической конференции. 

Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. 2018. С. 86-91. 

11. Стребелева Е.А., Лазуренко С.Б., Кузенкова Л.М. Дети с 

нарушением интеллекта: реабилитация средствами образования 

//Педиатрическая фармакология. 2012. Т. 9. №6. С. 80-84. 

12. Терехова Т.П. Особенности реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ в процессе обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях федерального государственного образовательного стандарта 

//В сборнике: Педагогика XXI века: стандарты и практики. Материалы 



CITISE  №1 (18) 2019 

 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2016. С. 339-

343. 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) https://spl.edusev.ru/activity/fgos/post/145747  

14. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

https://school.coz.ru/dir/ministerstvo_obrazov 

15. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

26.12.2012 №273-ФЗ (ред. 25.12.2018) http://www.consultant.ru/document/cons  

16. Хабарова И.В., Сидоренко О.А. Оценка личностных базовых 

учебных действий у детей с интеллектуальными нарушениями 

//Электронный научно-образовательный вестник Здоровье и образование в 

XXI веке. 2018. Т. 20. №7. С. 6-11. 

 

References: 

1. Antropov A.P. Adaptirovannye osnovnye obshcheobrazovatel'nye 

programmy v sovremennyh usloviyah obucheniya //Special'noe obrazovanie. 2016. 

№4 (44). S. 5-15. 

2. Butko G.A., Evtushenko I.V. Primernoe soderzhanie rabochej programmy 

discipliny «Tekhnologii obrazovaniya umstvenno otstalyh v predmetnoj oblasti 

«Fizicheskaya kul'tura» //Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh 

issledovanij. 2017. №1-2. S. 307-312. 

3. Verhoturceva E.E. Osobennosti organizacii obucheniya i vospitaniya detej 

s umstvennoj otstalost'yu v korrekcionnom uchrezhdenii: zadachi i prakticheskie 

metody raboty //V sbornike: Open innovation. Sbornik statej Mezhdunarodnoj 

nauchno-prakticheskoj konferencii. V 2-h chastyah. 2017. S. 158-161. 

4. Gogoleva G.S. Organizaciya processa obucheniya i vospitaniya detej s 

umerennoj i tyazheloj umstvennoj otstalost'yu na osnove sotrudnichestva s 

roditelyami //Aktual'nye problemy social'no-pedagogicheskoj deyatel'nosti v 

regione /Sbornik materialov regional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii. 2009. 

S. 26-28.  

5. Ermolaev D.O. Socializaciya detej s intellektual'nymi nedostatkami 

razvitiya //Fundamental'nye issledovaniya. 2013. №9-1. S. 32-36. 

6. Zajceva YU.A. Realizaciya adaptirovannyh osnovnyh 

obshcheobrazovatel'nyh programm dlya obuchayushchihsya s umstvennoj 

otstalost'yu (intellektual'nymi narusheniyami) (2-j variant): problemy i puti ih 

resheniya //Konferencium ASOU: sbornik nauchnyh trudov i materialov nauchno-

prakticheskih konferencij. 2017. № 3. S. 279-290.  



CITISE  №1 (18) 2019 

 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

7. Koryakova E.V. Rol' sem'i v processe socializacii rebenka s umstvennoj 

otstalost'yu //Obrazovanie i nauka v Rossii i za rubezhom. 2018. №13 (48). S. 159-

165.  

8. Popov V.S. Opyt ispol'zovaniya priema propedevtiki v podgotovke 

pedagogov k realizacii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta 

obuchayushchihsya s umstvennoj otstalost'yu //Nauchnoe obespechenie sistemy 

povysheniya kvalifikacii kadrov. 2015. №3 (24). S. 24-28. 

9. Reznikova E.V. Problemy podgotovki uchitelej-defektologov dlya raboty 

s det'mi s tyazheloj umstvennoj otstalost'yu //Fundamental'naya i prikladnaya 

nauka. 2017. № 3 (7). S. 83-85. 

10. Sarapulova E.A. Organizaciya processa obucheniya individual'no (na 

domu) po special'noj korrekcionnoj obrazovatel'noj programme dlya detej s 

glubokoj umstvennoj otstalost'yu (iz opyta raboty) //V sbornike: Nauka, 

obrazovanie, obshchestvo: tendencii i perspektivy razvitiya. Sbornik materialov XI 

Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Redkollegiya: O.N. 

SHirokov [i dr.]. 2018. S. 86-91. 

11. Strebeleva E.A., Lazurenko S.B., Kuzenkova L.M. Deti s narusheniem 

intellekta: reabilitaciya sredstvami obrazovaniya //Pediatricheskaya farmakologiya. 

2012. T. 9. №6. S. 80-84. 

12. Terekhova T.P. Osobennosti realizacii adaptirovannyh osnovnyh 

obshcheobrazovatel'nyh programm v processe obucheniya i vospitaniya detej s 

OVZ v usloviyah federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta //V 

sbornike: Pedagogika XXI veka: standarty i praktiki. Materialy mezhdunarodnoj 

nauchno-prakticheskoj konferencii: v 2 chastyah. 2016. S. 339-343. 

13. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart nachal'nogo 

obshchego obrazovaniya dlya detej s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya 

(OVZ) https://spl.edusev.ru/activity/fgos/post/145747  

14. Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart nachal'nogo 

obshchego obrazovaniya obuchayushchihsya s umstvennoj otstalost'yu 

(intellektual'nymi narusheniyami) https://school.coz.ru/dir/ministerstvo_obrazov 

15. Federal'nyj zakon «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» ot 

26.12.2012 №273-FZ (red. 25.12.2018) http://www.consultant.ru/document/cons  

16. Habarova I.V., Sidorenko O.A. Ocenka lichnostnyh bazovyh 

uchebnyh dejstvij u detej s intellektual'nymi narusheniyami //EHlektronnyj 

nauchno-obrazovatel'nyj vestnik Zdorov'e i obrazovanie v XXI veke. 2018. T. 20. 

№7. S. 6-11. 


