
 

Описание адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

Данная программа разработана для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования сформирована с 

учетом: 

- 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; 

- 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 нарушениями 

интеллектуального развития 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. 

 


