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Описание адаптированной образовательной программы основного общего образования 

для обучения детей с умственной отсталостью 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, с умственной отсталостью разработана для 

реализации в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Алексеево- 

Тузловская средняя общеобразовательная школа» Родионово-Несветайского района. 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования (далее АОП 

ООО), адаптированная для лиц с ограниченными возможностями здоровья, с нарушением 

интеллекта (имеющих умственную отсталость легкой, умеренной и тяжелой степени), разработана 

на основании основной образовательной программы школы и в соответствии с особыми 

образовательными потребностями детей с ОВЗ (по представленным родителями документам). 

Адаптация общеобразовательной программы осуществляется с учетом рекомендаций психолого- 

медико-педагогической комиссии и включает следующие направления деятельности: 

 анализ и подбор содержания, 

 изменение структуры ОП ООО, 

 использование разных форм, методов и приемов организации учебной 

деятельности 

 

Нормативной основой АОП ООО являются документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва /Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

Регистрационный N 19993/ "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"".

Содержание адаптированной образовательной программы отражает требования 

образовательных стандартов, учитывает особенности психофизического развития детей с 

нарушением интеллекта, содержание примерных программ для детей с ОВЗ – Программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. Воронковой В.В. 

Данная адаптированная образовательная программа определяет содержание образования 

по трем компонентам - образовательный, коррекционный и воспитательный. 

По каждому из компонентов сформулированы цели и круг конкретизирующих эти цели 

задач, определяются способы и приемы, посредством которых дети с ОВЗ (умственная отсталость) 
будут усваивать содержание образования. 

 

Основное содержание обучения, которое должно обеспечить соответствующую 

подготовку учащихся в рамках задач, приоритетных для каждого этапа обучения, 

конкретизируется в адаптированных программах по предметам учебного плана, составляемых 

учителями. Каждая из программ определяет содержание общеобразовательных предметов или 

коррекционных курсов. 

Общеобразовательные курсы, курсы национально-регионального компонента, курсы 
компонента образовательного учреждения и коррекционная работа для обучаемых с УО: 

 Письмо и развитие речи; 

 Чтение и развитие речи; 

 Математика; 

 История; 

 Обществознание; 

 География; 
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 Природоведение; 

 Биология; 

 Музыка и пение; 

 Изобразительное искусство; 

 Профессионально – трудовое обучение; 

 Физкультура; 

 Социально-бытовая ориентировка (СБО); 
 

Программы имеют пояснительные записки, в которых кратко раскрываются методические 

подходы к обучению данной категории учащихся в зависимости от поставленных задач (по 

специфике обучения, формам и методам организации учебного процесса). 

Обучаемые с умственной отсталостью условно подразделяются на группы: 
 I уровень – дети, способные по своим психофизическим особенностям усвоить 

адаптированную программу в полном объеме; 

 I I уровень - дети, способные по своим психофизическим возможностям усвоить 

адаптированную программу коррекционного класса не в полном объеме. 

Программы по предметам для обучаемых с умственной отсталостью составляются на 

ступень (5-9 класс), на учебный год (могут корректироваться в течение года). 


