
  

Описание адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями). 

           Адаптированная      основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ачинская школа №2»   разработана на 

основе Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 26.12.2012г. № 273-ФЗ), Конвенции о правах ребенка,  

Методических рекомендаций по формированию учебных планов для 

организации образовательного процесса детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Красноярском крае Министерства образования 

Красноярского края, Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования       обучающихся       с

 умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), Устава школы, 

а также социального заказа родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

          АООП определяет содержание   и организацию образовательного 

процесса на ступени начального и основного  общего образования детей с 

нарушениями интеллекта и направлена на создание особых условий, 

необходимых для того чтобы обучающиеся   с умственной отсталостью   

получили образование, необходимое для их дальнейшей успешной 

социализации и трудоустройства в обществе. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) КГБОУ «Ачинская школа №2» содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел включает: 
 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных и предметных результатов: 

 программу формирования базовых учебных действий; 

 программы учебных предметов, 

  программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности; 

 программу духовно - нравственного развития; 



  

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП.  

Организационный раздел включает: 

 учебный план, включающий предметные и коррекционно-

развивающие области, внеурочную деятельность; 

 систему специальных условий реализации АООП в соответствии с 

требованиями Стандарта 

Учебный план является основным организационным механизмом 

реализации АООП. 

         Обучающиеся с лёгкой умственной отсталостью — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Среди причин 

возникновения УО могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости. 

        Все обучающиеся с УО испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с УО являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

         Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с УО 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с УО достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 



  

обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медикопедагогической) 

коррекционной помощи. 

        Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

УО определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с УО и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. Разграничения вариантов УО 

и рекомендации варианта образовательной программы определяется ПМПК. 

          Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования адресована обучающимся с УО, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности. 

           Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями, так и специфические. 

        К общим потребностям относятся:  

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы;  

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.  



  

       Для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью, осваивающих 

адаптированную основную образовательную программу основного общего 

образования, характерны следующие специфические образовательные 

потребности:  

- наглядно-действенный характер содержания образования;  

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 - специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

- обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 - стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

          Сроки получения основного общего образования обучающимися с 

лёгкой умственной отсталостью пролонгируются с учетом 

психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей 

развития данной категории обучающихся и определяются Стандартом. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью составляет 5 лет. Обязательной является 

организация специальных условий обучения и воспитания для реализации 

как общих, так и особых образовательных потребностей. 

 Результаты освоения АООП обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оцениваются как итоговые 

на момент завершения общего образования. 

 Освоение АООП обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обеспечит достижение обучающимися 

двух видов результатов: личностных и предметных. 

       Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций необходимых для достижения 

основной цели современного образования – введения обучающихся с 

умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. Они включают индивидуально – личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося социально значимые ценностные 

установки. 

 Предметные результаты освоения АООП обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфические для каждой 

образовательной области,  готовность к их применению. Рассматриваются 

как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 



  

        АООП обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) выделяет два уровня овладения 

предметными результатами: 

- минимальный – является обязательным для большинства обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- достаточный – не является обязательным для всех  обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

АООП реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности.  

Обучающиеся школы охвачены внеурочной кружковой деятельностью, 

которая способствует органическому сочетанию видов досуга с различными 

формами образовательной деятельности.  

Программа внеурочной деятельности включает пять направлений 

развития личности: нравственное, социально-эмоциональное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, творческое. Внеурочная работа 

объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации.  

Планирование внеурочной деятельности в КГБОУ «Ачинская школа 

№2» осуществляется с учётом социальной характеристики контингента 

детей, их интеллектуальных способностей, территориальными и другими 

особенностями образовательной организации. 
 

 

 
 


