
Описание образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью 

 

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  для  детей  с ограниченными 

возможностями здоровья (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- постановления Правительства РФ от 12.03.1997 г. No 288 "Об утверждении Типового 

положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья"; 

- требованиями к структуре основной образовательной программы основного общего  

образования,  изложенными в  Федеральном  государственном  образовательном стандарте 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от  

17.12.2010  г.    No  1897),  учитывающими образовательные  потребности  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья; 

При разработке адаптированной образовательной программы основного общего 

образования (из-за отсутствия государственного Стандарта специального образования), 

использована структура и основные требования к программе, изложенные в Стандарте 

основного  общего  образования  и  примерной  основной  образовательной  программе 

основного общего образования. 

В Программе учтены специфика , образовательные  потребности  и  запросы  участников  

образовательного  процесса, особенности психофизического развития и возможности 

воспитанников. 

Программа является локальным нормативным документом, содержательной  и  

критериальной  основой  для  разработки  учебного  плана,  плана воспитательной работы, 

рабочих программ педагогов по учебным предметам. 

Программа определяет: 

-преемственность  по  отношению  к  адаптированной  образовательной программе 

начального основного общего 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  её  освоения воспитанниками. 

Программа включает в себя целевой, содержательный и организационный разделы 
.Целевой раздел  определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и  планируемые результаты 

реализации Программы, учитывает особенности образовательного процесса, способы 

определения достижения целей и результатов и включает: 

- пояснительную записку, 

- планируемые  результаты  освоения  воспитанниками  адаптированной образовательной 

программы, 

- систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения Программы. 

Содержательный раздел  формулирует  содержание  основного  общего образования,  

включает  образовательные  программы,  ориентированные  на  достижение личностных 

результатов продвижения в своем развитии детей с умственной отсталостью и содержит:  

-программу  развития  учебных  действий  (программу  формирования общеучебных умений 

и навыков) обучающихся с недостатками в умственном развитии на уровне основного 

общего образования, 

- программы отдельных учебных предметов, 

- программу воспитания и социализации воспитанников с недостатками в умственном 

развитии на уровне общего образования, включающую духовно - нравственное развитие  и  

воспитание  воспитанников,  их  социализацию  и  профессиональную ориентацию,  



формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни, экологической 

культуры; 

-программу коррекционной работы.  

Организационный раздел    устанавливает  общие  рамки  организации образовательного 

процесса, механизмы реализации компонентов Программы и включает: 

-учебный  план,  как  один  из  основных  механизмов  реализации адаптированной 

образовательной программы; 

- систему условий реализации адаптированной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Базовых Программ специального образования школ VIII вида. 

Целевой раздел 

Цели реализации адаптированной образовательной программы: 

- обеспечение  прав  детей,  имеющих  специальные  образовательные потребности на  

образование; 

-получение выпускниками основной школы знаний по общеобразовательным предметам,  

имеющим  практическую  направленность  и  соответствующих  их психофизическим 

возможностям, навыков по различным профилям труда, отвечающих требованиям 

Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Достижение  поставленных  целей  предусматривает  решение  следующих основных задач: 

-обеспечение  соответствия  адаптированной  образовательной  программы требованиям 

Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида; 

-обеспечение  преемственности  образования  начальной  и  общей  школы, динамическое 

наблюдение воспитанников при переходе в среднее звено; 

-обеспечение  получения  качественного  основного  общего  образования, достижение  

планируемы х  результатов  освоения  адаптированной  образовательной программы  всеми 

воспитанниками; 

-воспитание и социализация воспитанников в соответствии с воспитательным потенциалом  

учреждения,  обеспечение  индивидуализированного  психолого-педагогического 

сопровождения каждого воспитанника, формирование образовательного базиса,  

соответствующего  уровню  познавательных  способностей  умственно  отсталого ребенка; 

-эффективное  сочетание  урочных  и  внеурочных  форм  организации коррекционного 

образовательного процесса; 

-взаимодействие    всех  участников  образовательного  процесса  в  ходе реализации 

адаптированной образовательной программы; 

-проведение адекватной подготовки воспитанников к самостоятельной жизни и труду, 

формирование у подростков профессиональной направленности, осознания ими своих  

интересов,  способностей,  общественных  ценностей,  связанных  с  выбором профессии и 

своего места в обществе; 

-обеспечение дальнейшей коррекции воспитанников с целью социализации в соответствии  

с  нормами  и  правилами,  морально-этическими,  социально-правовыми ценностями, 

принятыми в современном обществе; 

-участие родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии внутриучилищной социальной среды и уклада жизни; 

-обеспечение  оптимальной  учебной  нагрузки  на  воспитанников  в соответствии с 

рекомендациями САНПИН 2.4.2.2821-10, физического, психологического и социального 

здоровья воспитанников; 

В  основе  реализации  адаптированной  образовательной  программы  лежит системно 

-деятельностный подход, предполагающий: 

-формирование  соответствующей  целям  основного  общего  образования социальной  

среды  для  развития  воспитанников  в  учреждении  в  соответствии  с действующими  

Программами  специальных  (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида; 



-получение воспитанниками знаний по общеобразовательным предметам, навыков по 

различным профилям и уровню сложности видам труда (исходя из возможностей 

учреждения) в соответствии с их психофизическими возможностями; 

-ориентацию на достижение целей и результата образования-коррекции отклонений  в  

развитии  детей  с  умственной  отсталостью  средствами  образования  и трудовой  

подготовки,  а  также  социально-психологической  реабилитации  для последующей 

интеграции в общество; 

-признание решающей роли в содержании основного общего образования, специальных  

методов  образовательной  деятельности  в  достижении  личностного  и социального 

развития воспитанников; 

-учет  индивидуальных  психолого-педагогических  и  физиологических особенностей  

воспитанников  с  различной  степенью  умственной  отсталости  при построении  

коррекционно-образовательного  процесса,  определения  образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

-учет в ходе образовательного процесса крайней неоднородности состава воспитанников  

(дифференциация  и  индивидуализация),  как  по  структуре  и  глубине дефектов, так и по 

своим психофизическим возможностям обучения; 

-элементарно-практический характер обучения, направленный на разрешение главной  

задачи  подготовки  детей  к  максимально  возможной  социально-трудовой адаптации. 

Адаптированная  основная  образовательная  программа  сформирована  с учётом: 

-контингента воспитанников представляющего разнородную группу детей и подростков; 

-психолого-педагогических  особенностей  развития  умственно  отсталых детей  среднего  

школьного  возраста  , связанных  как  с  внешними,  так  и внутренними (биологическими 

и психологическими) предпосылками; 

-перехода  от  учебных  действий, характерных  для  начальной  школы  к овладению 

учебной деятельности на уровне основной школы, связанной с получением знаний в 

основной школе по общеобразовательным предметам, имеющим практическую 

направленность  и  соответствующих  психофизическим  возможностям  воспитанников, 

привитию навыков по различным профилям труда; 

-изменения  форм  организации  учебной  деятельности  и  учебного сотрудничества – 

переходом  от  проведения  занятий  одним  педагогом  к  проведению учебных занятий 

педагогами по каждому образовательному предмету; 

-отсутствия  единства  требований  в  ходе  учебного  процесса,  сколько учителей, столько 

различных требований и оценок; 

-совпадения перехода воспитанников в основную школу с предкритической фазой развития 

ребенка, характеризующейся началом перехода от детства к взрослости, активной 

физиологической и биологической перестройкой всего организма ребенка в этот период. 

-значительно  сниженной  познавательной  активностью,  узости  круга интересов, гораздо 

меньших возможностей, чем у нормально развивающиеся сверстников, недостатков в 

эмоционально-волевой сфере. 

Исходя  из  учета  особенностей  подросткового  возраста  и  характеристик воспитанников  

по  возможностям  обучения,  организуется  адекватное  построение образовательного  

процесса  и  выбор  условий  и  методик  обучения.  Учебный  процесс организуется таким 

образом, чтобы каждый  ребенок с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от уровня его возможностей и структуры дефекта, был вовлечен в учебную деятельность и 

чувствовал себя комфортно в стенах учреждения. 

Все  программы,  используемые  в  учебно-воспитательном  процессе,  учитывают 

особенности познавательной деятельности умственно отсталых детей. Они направлены на  

разностороннее  развитие  личности  воспитанников,  содержат  материал,  помогающий 

воспитанникам достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, которые 

необходимы им для успешной социальной адаптации. 



Адаптированная образовательная программа для детей с нарушениями интеллектуального 

развития определяет содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность 

его прохождения по годам обучения. Она учитывает особенности познавательной  

деятельности  детей  с  нарушениями  интеллектуального  развития, направлена  на  

разносторонне е  развитие  личности  воспитанников,  способствует  их умственному 

развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Программа содержат материал, помогающий воспитанникам достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

Планируемые   результаты   освоения   обучающимися адаптированной 

образовательной программы : 

Планируемые   результаты   освоения   воспитанниками   адаптированной образовательной 

программы  представляют собой систему целевых установок  и  ожидаемых  результатов  

освоения  всех  компонентов,  составляющих содержательную основу Программы. 

Умственно-отсталые дети –это  дети с нарушением интеллекта. Поскольку умственная 

отсталость–необратимое явление, дети с нарушением интеллекта не могут в полном объеме 

освоить общеобразовательную программу, в связи с чем, они получают не цензовое 

образование. В целом образовательные перспективы этих детей  во  многом  определяются  

глубиной  имеющегося  недоразвития,  его  структурой, своевременностью начатой 

коррекционно-педагогической работы. 

В  старших  классах  воспитанники  получают  знания  по  общеобразовательным предметам,  

имеющим  практическую  направленность  и  соответствующим  их психофизическим  

возможностям,  а  также  навык и  по  различным  профилям  труда.  

Воспитанникам прививаются навыки самостоятельной работы в ходе трудового обучения  

в учебных мастерских образовательного учреждения.  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

Основной  задачей  основного  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 воспитанников,  

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 воспитанников, преимущественном использовании наглядных методов 

обучения.  

Обучение  воспитанников  с  нарушениями  интеллектуального  развития  носит 

оррекционно-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. В  

процессе  освоения  адаптированной  образовательной  программы,  получат дальнейшее  

развитие  элементарные  личностные,  регулятивные,  коммуникативные  и познавательные 

учебные  действия  воспитанников,  составляющие  психолого-педагогическую основу 

получения знаний по общеобразовательным предметам, имеющим практическую 

направленность и соответствующим их психофизическим возможностям, навыки по 

различным профилям труда. 



В сфере развития личностных учебных действий будет продолжена работа по 

приобретению  обучающимися  элементарных  практических  навыков  (опыта) 

самостоятельной  трудовой  работы  с  целью  включения  в  последующую  трудовую 

деятельность,  интеграцию  в  общество.  

Одновременно,  средствами  социально-психологической реабилитации, будут 

формироваться основы социальных компетенций, моральных норм, опыт социальных и 

межличностных отношений. 

В сфере регулятивных учебных действий, в зависимости от степени умственной отстал 

ости, будет уделяться внимание формированию на доступном уровне способностей 

воспитанников в оценке и контролированию своих действий, как по результату, так и по 

способу действий, включая элементарные способности ставить новые учебные цели и 

задачи, средства их достижения. 

В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное внимание будет  

уделяться  дальнейшему  совершенствованию  техники  чтения, приобретению навыков  

устойчивого  чтения,  дальнейшему  развитию  речевой  деятельности,  речевого поведения 

в коллективе и обществе, умению поддерживать и устанавливать необходимые контакты  в  

ученическом  коллективе,  с  учителями,  с  другими  людьми,  освоению морально-

этических норм, как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетными становятся 

дальнейшее формирование у старших школьников учебной мотивации и умения учиться,  

практическое применение полученных в ходе учебного процесса общеучебных знаний и 

умений, навыков в профильном труде, включение выпускников в реальную жизнь. 

В результате целенаправленной образовательной деятельности, осуществляемой в форме  

специального  коррекционного  обучения,  выпускники  училища  получат дальнейшее 

продвижение в своем индивидуальном развитии и адаптации к окружающей среде, 

простейшие знания по образовательным предметам практической направленности, 

первоначальные  навыки  по  профилям  труда  в  ходе  трудового  обучения.  Основные 

ожидаемые результаты освоения Программы рассматриваются как описание результатов, 

которые  могут  быть  реально  достигнуты  старшими  воспитанниками  с  различными 

нарушениями интеллекта в ходе учебного процесса. 

Планируемые результаты освоения учебных программ 

Учебные  программы  по  предметам  имеет  практическую  коррекционную 

Направленность и готовит воспитанников с ОВЗ  к непосредственному включению в жизнь, 

трудовую деятельность в условиях современного производства. 

Основные  требования  к  результатам  освоения  образовательных  программ  по  

предметам и годам обучения (классам) с  учетом специфики содержания предметных  

областей изложены в Программах специальных (коррекционных) образовательных школ  

VIII вида. 

 

 




