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 Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 
умственной отсталостью (вар.1) муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №1 разработана в соответствие с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19 
декабря 2014 года № 1598, в соответствие с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года №1599. 

 Цель реализации АОП образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) — СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАксимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ АОП предусматривает решение 
следующих основных задач: 

⎯ овладение обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 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 лёгкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учётом их особых 
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

⎯ выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 
полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 
художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 
кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 
спортивных, творческих и др. соревнований; 

⎯ участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  

Методологической основой ФГОС АООП с УО является системно-деятельностный 
подход, Образовательная  программа  реализует деятельностный подход через ряд деятельностно 
-ориентированных принципов: 

1)  Принцип обучения деятельности.  
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2)  Принципы  управляемого  перехода  от  деятельности  в  учебной  ситуации к 
деятельности  в  жизненной  ситуации  и  от  совместной  учебно-познавательной деятельности 
к самостоятельной деятельности.  

Образовательные технологии обеспечивают достижение требований стандартов, 
обладают значительным воспитательным и развивающим, а также здоровьесберегающим 
потенциалом, что отвечает современным приоритетным потребностям личности, общества и 
государства: 

технология создания учебных ситуаций, 
информационных и коммуникационных технологий обучения, 
Реализация  образовательных  программ  по  предметам,  рабочих  программ учителей 

основана на совокупности нескольких технологий. Эффективное использование данных  
технологий  позволяет  педагогам  в  полном  объеме  реализовать  деятельностный подход в 
работе с учащимися. 

 Адаптированная основная образовательная программа с УО формируется с учётом 
психолого-педагогических особенностей развития учащихся с УО:  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью 
процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 
тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 
сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве случаев интеллектуальные нарушения, 
имеющиеся у обучающихся с умственной отсталостью, являются следствием органического 
поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние органического поражения 
ЦНС имеет системный характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными 
все стороны психофизического развития ребёнка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 
процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения 
ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 
психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности 
психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение ребенка в освоение 
пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребёнка 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.  

АООП для обучающихся с УО (вар.1) содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): 
⎯ формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное 
окружение; 

⎯ формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

⎯ формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях. 



Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. 

Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, предусматривает: 
⎯ учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 
⎯ увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 
⎯ введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 
необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

⎯ введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов.  
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими и психо-коррекционными). Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 6 часов в неделю. 
         Для реализации АООП НОО с УО определяется нормативный срок – 4 года, АООП ООО 
с УО - 5 лет. 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП с УО для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные 
результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 
средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребёнка в 
овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют 
основу этих результатов. При  этом, некоторые личностные результаты (например, комплекс 
результатов: «формирования гражданского самосознания») могут быть оценены исключительно 
качественно. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 
компетенциями может осуществляться на основании применения метода экспертной оценки, 
который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 
(экспертов). Состав экспертной группы включает педагогических и медицинских работников 
(учителей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов), которые хорошо 
знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АОП следует учитывать мнение 
родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 
поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 
семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 
членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 1 балл ― 
минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― значительная 
динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 
динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 
достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что 
позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребёнка, но и 
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

В соответствии с требованиями к наполнению учебного плана на уровне начального общего  
образования для детей с УО (вар.1) учебный план предусматривает изучение обязательных предметных 
областей: 

− «Язык и речевая практика»; 

− «Математика»; 



− «Естествознание»; 

− «Человек» 

− «Искусство»; 

− «Технологии»; 

− «Физическая культура».  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей начального общего 
образования и реализуется через обязательные учебные предметы.  
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного  процесса, 

определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  образовательного заказа 
всех участников образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью образовательного 
процесса. Она организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, 
направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы (личностных, метапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от 
форм, используемых преимущественно на урочных занятиях.  

Цель плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 
индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 
формируется МБОУ СОШ №1 с учетом предоставления права участникам образовательных 

отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 
деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики.  

Формы организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №1 сочетают 

индивидуальную и групповую работу школьников, а также предоставляют им возможность 
проявить и развить свою самостоятельность. Формы организации внеурочной деятельности: 
учебные курсы; художественные, музыкальные конкурсы; соревновательные мероприятия; 
дискуссионные клубы; викторины; секции; экскурсии; мини-исследования; общественно полезные 
практики; беседы, встречи с интересными людьми; классные часы; праздничные мероприятия, 
походы. 

 К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 
дополнительного образования, культуры и спорта г. Светлого (КМЦ, ДШИ, СЦГБ им. Фёдорова, 
ДЮСШОР). Внеурочная деятельность проходит не только в помещении образовательной 
организации, но и на территории других учреждений, организаций, участвующих во внеурочной 
деятельности. Это: спортивный комплекс, библиотека, культурный центр, музыкальная школа. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 
принимают участие все педагогические работники МБОУ СОШ №1 (учителя начальной школы, 
учителя--предметники, социальные педагоги, педагоги--психологи, учителя--дефектологи, логопед, 
вожатая, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 
техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности 
и дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 
основной учитель, ведущий класс начальной школы, завуч начальных классов, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе. 

В соответствии с ФГОС начального общего образования МБОУ СОШ №1 обеспечивает 
обучающимся до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельностью (до 1320 часов на 
уровне начального общего образования). 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности. В зависимости от интересов, 
способностей и запросов обучающихся и их семей, данные часы в МБОУ СОШ №1 используются 
на социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое развитие школьников, 



создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении 

ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной 
деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой 
воспитания школы.  

Таким образом, часы внеурочной деятельности выделяются: 
- на занятия школьников в социально ориентированных объединениях: экологических, 

волонтерских, трудовых и т.п.; 
- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими деятельность детских 

общественных объединений и органов ученического самоуправления; 
- на занятия школьников с педагогами, сопровождающими их проектно-исследовательскую 

деятельность; 
- на занятия школьников в рамках циклов специально организованных внеурочных занятий, 

посвященных актуальным социальным, нравственным проблемам современного мира; 
- на профориентационные занятия школьников; 
- на занятия школьников в творческих объединениях: музыкальных, театральных, 

художественных; 
- занятия школьников по формированию их функциональной грамотности; 
- на дополнительные занятия школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы; 
- на специальные занятия школьников, испытывающих затруднения в социальной 

коммуникации как в среде сверстников, так и в обществе в целом; 
- на специальные занятия школьников с ограниченными возможностями здоровья; 
- на занятия школьников в спортивных и туристских секциях и клубах, организацию турниров, 

соревнований, походов, экскурсий, слетов, оздоровительных мероприятий и т.п. 
 

 

 

 


