
Описание 
адаптированной образовательной программы 

основного общего образования
для детей с умственной отсталостью (5-9 класс)

Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей  основной 
ступени  образования  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного 
учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 7», рассмотрена 
и  принята  педагогическим  советом  (протокол  №  1  от  30.08.2018),  утверждена 
директором образовательного учреждения (приказ № 314/1 от 30.08.2018).

Адаптированная образовательная программа основного общего образования 
для  детей  с  умственной  отсталостью  (5-9  класс) средней  общеобразовательной 
школы № 7 г.Владимира разработана в соответствии с требованиями:
- Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации";
-  постановления  Правительства  РФ  от  12.03.1997  г.  №  288  "Об  утверждении 
Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья";
- требований к структуре основной образовательной программы основного общего 
образования,  изложенной  в  Федеральном  государственном  образовательном 
стандарте  основного  общего  образования  (приказ  Министерства  образования  и 
наукиРФ  от  17.12.2010 г.   №  1897),  учитывающей  образовательные  потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- действующего Устава образовательного учреждения.               

Программа определяет:
-  преемственность  по  отношению  к  адаптированной  образовательной  программе 
начального общего основного образования;
- приоритеты, качество содержания и реализации начального общего образования в 
МОБУ  «СОШ  №7»,  его  организационные  и  методические  аспекты  на  ступени 
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  её освоения 
учащимися.

Цели  реализации  адаптированной  образовательной  программы  для  детей  с 
умственной отсталостью: 
- обеспечение прав детей, имеющих специальные образовательные потребности на 
образование, 
- получение выпускниками знаний по общеобразовательным предметам, имеющим 
практическую  направленность  и  соответствующих  их  психофизическим 
возможностям, навыков по различным профилям труда, отвечающих требованиям 
Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений для детей с 
умственной отсталостью.

Достижение  поставленных целей  предусматривает  решение  следующих 
основных задач:



-  обеспечение  соответствия  адаптированной  образовательной  программы 
требованиям  Программ специальных  (коррекционных)  образовательных 
учреждений;
-  обеспечение  преемственности  образования  начальной  и  общей  школы, 
динамическое наблюдение детей при переходе в среднее звено;
-  обеспечение  получения  качественного  основного  общего  образования, 
достижение  планируемых  результатов  освоения  адаптированной  образовательной 
программы  всеми обучающимися;
- воспитание  и  социализация  обучающихся  в  соответствии  с  воспитательным 
потенциалом  школы, обеспечение  индивидуализированного  психолого-
педагогического  сопровождения  каждого  обучающегося,  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 учащихся 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  учащихся  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 внутришкольной социальной среды и уклада жизни;
-  обеспечение  оптимальной  учебной  нагрузки  на  обучающихся  в  соответствии  с 
рекомендациями  САНПИН  2.4.2.2821-10,  физического,  психологического  и 
социального здоровья обучающихся.

В  основе  реализации  адаптированной  образовательной  программы  лежит 
системно-деятельностный подход, предполагающий:
-  формирование  соответствующей  целям  основного  общего  образования 
социальной  среды  для  развития  обучающихся  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 школы) 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 обучающихся;
-  учет  индивидуальных  психолого-педагогических  и  физиологических 
особенностей  обучающихся  с  различной  степенью  умственной  отсталости  при 



построении  коррекционно-образовательного  процесса,  определения 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
- разнообразие индивидуальных и дифференциальных образовательных траекторий 
в  развитии  умственно  отсталых  детей,  имеющих  сложную  структуру  дефекта  и 
находящихся на обучении на дому;
-  учет  в  ходе  образовательного  процесса  крайней  неоднородности  состава 
обучающихся  (дифференциация  и  индивидуализация  обучающихся),  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 образовательная программа основного общего образования 
сформирована с учётом:
-  контингента  обучающихся,  представляющего  в  разные  учебные  годы  весьма 
разнородную  группу  детей,  которых  объединяет  наличие  органического 
повреждения головного мозга;
-  психолого-педагогических  особенностей  развития  умственно  отсталых  детей 
среднего  школьного  возраста  (11-15  лет),  связанных  как  с  внешними,  так  и 
внутренними (биологическими и психологическими) предпосылками;
-  перехода от учебных действий, характерных для начальной школы к овладению 
учебной деятельности на ступени основной школы, связанной с получения знаний 
в  основной  школе  по  общеобразовательным  предметам,  имеющим  практическую 
направленность  и  соответствующих  психофизическим  возможностям  детей, 
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 обучающихся 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  сверстники, 
недостатков в эмоционально-волевой сфере.

Исходя  из  учета  особенностей  подросткового  возраста  и  характеристик 
учащихся  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  учащихся,  содержат  материал, 



помогающий  учащимся  достичь  того  уровня  общеобразовательных  знаний  и 
умений, которые необходимы им для успешной социальной адаптации.

Адаптированная  образовательная  программа  5-9  классов  для  детей  с 
умственной  отсталостью  определяет  содержание  предметов  и  коррекционных 
курсов,  последовательность  его  прохождения  по  годам  обучения.  Она  учитывает 
особенности  познавательной  деятельности  детей  с  нарушениями 
интеллектуального  развития,  направлена  на  разностороннее  развитие  личности 
учащихся,  способствует  их  умственному  развитию,  обеспечивает  гражданское, 
нравственное,  трудовое,  эстетическое  и  физическое  воспитание.  Программа 
содержат  материал,  помогающий  учащимся  достичь  того  уровня 
общеобразовательных  знаний  и  умений,  который  необходим  им  для  социальной 
адаптации.

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 осуществлять работу 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,  формировать  основы  социальных  компетенций, 
моральных норм, опыт социальных и межличностных отношений.

В  сфере  регулятивных  учебных  действий,  в  зависимости  от  степени 
умственной  отсталости,  уделять  внимание  формированию  на  доступном  уровне 
способностей  учащихся  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  уделять  дальнейшему  совершенствованию  технику  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  продолжать 
формировать  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 
школы  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.


