
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОБУ 

"Свирицкая СОШ" разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

В основу адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 

содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

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). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения образовательных 

особенностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОБУ «Свирицкая СОШ» 

создана с учетом их образовательных особенностей. 

Срок реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 5 лет. 

Освоение обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных; 

оцениваются данные достижения как итоговые на момент завершения образования. В 

качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 



Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МОБУ «Свирицкая СОШ»  реализуется в 

процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования к личностным и 

предметным результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего 

обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в 

которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

  

Основными целями внеурочной деятельности МОБУ «Свирицкая СОШ» являются 

создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в 

свободное время. 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечи-

ваться достижение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями): 

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его социальной 

компетентности, чувства патриотизма и т. д.).  

 

Учебный план МОБУ «Свирицкая СОШ» составлен с учетом особенностей познавательной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. Он направлен на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое 

воспитание. Образовательная деятельность содержит материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений который необходим им для 

социальной адаптации.  

 

 


