
                                                         Описание  

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с нарушением интеллекта  

в МАОУ «Калиновская  СОШ» 

Адаптированная образовательная программа обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учитывает особенности познавательной деятельности детей с 

нарушениями интеллектуального развития. 

 Адаптированная образовательная программа образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — это общеобразовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

 АОП ООО обучающихся с умственной отсталостью направлена на обучение и воспитание 

обучающихся с умственной отсталостью, коррекцию отклонений в их развитии средствами 

образования и трудовой подготовки, а также социально-психологическую реабилитацию для 

последующей интеграции в общество. Адаптированная образовательная программа основного 

общего образования для детей 5-9 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана в соответствии с требованиями: - Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» - Приказа Министерства образования РФ от 10 апреля 

2002г. №29/2065-н «Базисный учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» Программа является содержательной и критериальной основой для 

разработки учебного плана, рабочих программ педагогов по учебным предметам.  

Программа определяет: - приоритеты, качество содержания и реализации основного общего 

образования в школе, его организационные и методические аспекты на уровне основного 

образования; - коррекцию отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки 

детей с умственной отсталостью, их социально-психологическую реабилитацию для последующей 

интеграции в общество; - цели, задачи и направления развития образовательного процесса; - 

регламентацию всех видов образовательной деятельности участников образовательного процесса, 

в том числе систему оценки результатов еѐ освоения учащимися. 

 Участники образовательного процесса: ученики, родители, учителя. Общая характеристика 

программы АОП ООО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана с учетом их особых образовательных потребностей. Одним из 

важнейших условий обучения ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в среде других обучающихся является готовность к эмоциональному и 

коммуникативному взаимодействию с ними.1 

 Сроки реализации АОП ООО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составляет 5 лет (5-9кл) АОП ООО может быть реализована в разных формах: 

совместно с другими обучающимися, в отдельных классах, индивидуально на дому по решению 

ВК.  

В основу разработки АОП ООО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП ООО для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. 



 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: - придание результатам образования 

социально и личностно значимого характера; - прочное усвоение обучающимися знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных 

областях; - существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; - обеспечение условий для общекультурного и личностного 

развития на основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности.  

Цель реализации АОП ООО обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта. 

 Задачи: 

— овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

 — формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

 — достижение планируемых результатов освоения АОП ООО обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; — выявление и развитие 

возможностей и способностей, 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. 

 Особенности учащихся с умственной отсталостью Умственная отсталость связана с 

нарушениями интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического 

поражения головного мозга на ранних этапах хонтогенеза (от момента внутриутробного развития 

до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает 

недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое 

приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной 

адаптации. Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой неоднородную 

группу.  

В соответствии с международной классификацией умственной отсталости (МКБ 10) выделяют 

четыре степени умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. Своеобразие 



развития детей с легкой умственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей нервной 

деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и 

торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 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 процесс мышления, и прежде всего, 

способность к отвлечению и обобщению вследствие чего знания детей с умственной отсталостью 

об окружающем мире являются неполными и, возможно, искаженными, а их жизненный опыт 

крайне беден. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом 

и счетом в процессе школьного обучения.  

Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы. 

 Основной задачей образования детей с выраженным нарушением интеллекта становится развитие 

их жизненной компетенции, а знакомству с базовыми академическими знаниями отводится очень 

скромное место. В результате изучения всех предметов основной школы получит дальнейшее 

развитие жизненная компетенция учащихся, поскольку только с помощью целенаправленного 

коррекционного обучения эти дети могут научиться жить в социуме и избежать катастроф 

социального характера. В небольшом объеме они смогут освоить и академические знания, по 

разработанным для них специальным программам с помощью специальных методик и специально 

разработанных учебников, поддерживающие социализацию. Процесс обучения детей с 

отклонениями в развитии имеет существенную специфику, которая проявляется в более низком, 

чем в массовой школе, уровне сложности учебного материала, в замедленном темпе обучения, 

меньшей плотности учебной нагрузки на занятиях для учащихся, преимущественном 

использовании наглядных методов обучения. Поэтому очень важно применять 

дифференцированный подход к обучению ребѐнка с УО в условиях общеобразовательного класса. 

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит коррекционно-обучающий 

и воспитывающий характер. Аномальное состояние ребенка затрудняет решение задач обучения, 

но не снимает их. Поэтому, при отборе программного учебного материала учтена необходимость 

формирования таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут выпускникам стать 

полезными членами общества. Основные ожидаемые результаты освоения Программы 

рассматриваются как описание результатов, которые могут быть реально достигнуты 

школьниками с различными нарушениями интеллекта в ходе учебного процесса. Ожидаемые 

конечные результаты реализации адаптированной образовательной программы учащимися 

основной школы на завершающем этапе обучения должны адекватно отражать требования 

Программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений, передавать 

специфику образовательного процесса умственно отсталых детей, соответствовать возрастным и 

психическим возможностям обучающихся. 
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