
Описание Адаптированной основной образовательной программы обучающихся с легкой 

умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями, вариант 1)   

 

Цель реализации АОП обучающихся с легкой умственной отсталостью — создание 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с учётом особенностей развития личности, особенностями здоровья и 

возможностями, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АОП предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- создание адаптированной коррекционно-развивающей среды, способствующей положительной 

динамики в развитии обучающихся с лёгкой умственной отсталостью; 

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

— формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

— достижение планируемых результатов освоения АОП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

— выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью, 

через вовлечение их в общественно полезную, творческую, спортивную деятельность; 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности 

вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы 

(ЦНС). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и 

происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 

нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий 

качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза. В структуре психики такого ребенка в первую очередь  

отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что 

обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 

и обобщению. 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям - для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению обучающимися 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их 

взаимодействия. 

Педагогам - для углубления понимания смыслов образования и качестве ориентиров в 

практической деятельности. 
Администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися АОП. 

Учредителю - для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с 

умственной отсталостью разных групп проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. 



Важнейшими задачами поэтому являются предупреждение возникновения вторичных отклонений 

в развитии, их коррекция и компенсация средствами образования. Это означает максимально 

полное удовлетворение возникших в связи с нарушением и, следовательно, с ограничением 

специфических образовательных потребностей. 

Современные научные представления об особенностях психофизического развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить 

образовательные как общие потребности для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

- доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; специальное 

обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и  

других ситуаций; 

- обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

- специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать 

совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции; 

- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окружающему 

миру. 

Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся 

возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные психологические 

новообразования и корригировать высшие психические функции в процессе изучения 

обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения 

коррекционно-развивающих занятий. 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

Основной задачей образования детей с нарушением интеллекта становится развитие их 

жизненной компетенции. В результате изучения всех предметов основной школы получит 

дальнейшее развитие жизненная компетенция обучающихся, с помощью целенаправленного 

коррекционного обучения по разработанным для них программам, с помощью специальных 

методик и специально разработанных учебников, поддерживающие социализацию. 

В ходе образовательного процесса с умственно отсталыми обучаемыми учитывается то, 

что возможности каждого отдельного ученика могут сильно различаться, поэтому при разработке 

рабочих программ объём знаний должен быть индивидуализирован. 

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  

учащихся, преимущественном использовании наглядных методов обучения. 

Обучение учащихся с нарушениями интеллектуального развития носит коррекционно- 

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 

отсталости, будет уделяться 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 будет 

уделяться 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 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 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. 

Основные ожидаемые результаты освоения АОП рассматриваются как описание 

результатов, которые могут быть достигнуты обучающимися в ходе учебно-воспитательного 

процесса. Ожидаемые конечные результаты реализации адаптированной образовательной 

программы учащимися основной школы на завершающем этапе обучения должны адекватно 

отражать требования Программ для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, передавать специфику образовательного процесса умственно отсталых детей, 

соответствовать возрастным и психическим возможностям обучающихся. 
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