
Описание адаптированной  образовательной программы для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее АООП 

ООО с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

АООП ООО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяет содержание и организацию образовательного процесса, сформирована 

для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в МОУ 

«Большеврудская СОШ». Она представляет собой комплексную программу по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении АООП ООО. 

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 ее освоения учащимися. 

Цели реализации АООП ООО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МОУ «Большеврудская СОШ»: 

- 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 АООП ООО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) требованиям Программ специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида; 

- обеспечение преемственности образования начальной и основной 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; 

- организация обучения умственно отсталых детей на дому с разработкой индивидуальных планов, 

учитывающих психические и физические особенности учащихся, 



- обеспечение оптимальной учебной нагрузки на обучающихся в соответствии с рекомендациями 

САНПИН 2.4.2.3286-15, физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

           АООП ООО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) адресована учащимся 5 – 9 классов с ограниченными возможностями 

здоровья. Сроки реализации АООП ООО с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 2 этап обучения составляет 5 лет (5-9 класс). 

В процессе обучения реализуется «Программа для 5-9 классов коррекционных 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В.Воронковой. Состояние 

здоровья – 2 – 5 группа. 
 

 


