
Аннотация к адаптированной образовательной программе основного общего 

образования 

 

Целью адаптированной образовательной программы основного 

общего образования: создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной 

траектории через полидеятельностный принцип организации  образования, организацию 

образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены форм 

образовательного процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

Основным проектированным результатом  освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования является - достижение 

выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего самоопределения и 

самореализации в учебной, трудовой,  культурной сферах деятельности. 

Принципы построения программы 
В основе построения программы лежат принципы: 

- гуманизация означает, что учитель ставит обучающегося в позицию 

полноправного субъекта обучения и воспитания, создавая условия для творческой 

самореализации;                                             

-  свобода выбора определяет целенаправленную деятельность педагогического 

коллектива по оказанию поддержки обучающимся в овладении ими умениями действовать 

в условиях свободы и делать правильный осознанный выбор; 

- дифференциация и индивидуализация обучения предусматривает развитие ребенка 

в соответствии со своими склонностями, интересами, возможностями; 

-  непрерывность предусматривает связь не только всех ступеней образования в 

школе, но предполагает ориентацию школьников на подготовку к продолжению 

образования после окончания школы; 

-  вариативность выражается в возможности выбора содержания обучения, 

системы и содержания воспитательной работы, а также методов, форм и приемов обучения 

и воспитания; 

- инновационность определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее 

оптимальных программ, предметных планов, технологии и форм работы школы; 

- целостностъ учебно-воспитательного процесса, единство обучения, воспитания, 

развития. 

Все эти принципы сориентированы на личность ребенка и создание в школе 

условий для развития его способностей и внутреннего духовного мира, на сотрудничество 

всех участников образовательного процесса на целенаправленное взаимодействие 

содержания образования по всем учебным процессам. 

Трудовое  обучение и воспитание играет главную роль во всей системе коррекционной 

работы с детьми коррекционной  школы. Основная цель этого важного раздела работы – 

выработка и совершенствование трудовых навыков, воспитания необходимых установок 

поведения, личностных качеств. 

Большое значение в определении трудовых возможностей  ребенка и профиля доступного 

ему вида труда имеет его физическое развитие, развитие его общей и ручной моторики. 

Правильно организованное трудовое обучение благоприятно влияет на физическое 

развитие глубоко отсталых детей, содействуя коррекции их двигательных недостатков. 

Задачи трудового воспитания и обучения в рамках образовательной программы 

следующие:  

 Обеспечить максимально возможную для данного ребенка самостоятельность в 

бытовом и санитарно – гигиеническом обслуживании себя; 

 Выработать положительное отношение к посильным видам труда, готовность к помощи 

в хозяйственно – бытовом труде в семье или специальном учреждении умение выполнять 



несложные виды этого труда (дежурство по классу, по школе, столовой, спальному 

корпусу); 

 Сформировать привычку и положительную установку к определенному виду труда в 

течение установленного времени (4-5 часов в день) в специальной мастерской, работа на 

пришкольном участке или на закрепленной за каждым классом территории под 

руководством педагога; 

 Выработать твердые навыки выполнения ряда операций в том виде труда, которому 

ребенок обучался в школе. 

Соответствующая трудовая  подготовка детей с ограниченными возможностями 

здоровья в форме умственной отсталости должна дать возможность этим лицам после 

окончания обучения  материально обеспечивать себя, жить в коллективе, продолжить 

обучение, то есть социально адаптироваться в обществе.   

В программу обучения в  школе введена дисциплина «Социально – бытовая 

ориентировка». Необходимость и важность введения этого предмета вызвана тем, что  дети 

с ограниченными возможностями здоровья испытывают большие трудности в 

приспособлении к окружающей жизни, они плохо ориентируются в общественных местах, 

не имеют навыков общения и в результате этого, как правило, несамостоятельны, 

беспомощны в практической жизни. 

Задача этого предмета – не только дать детям знания и представления о различных 

учреждениях окружающей их жизни (транспорт, магазин и т.д.), но и научить их 

практически правильно и по возможности самостоятельно пользоваться ими, дать 

подросткам  твердые навыки и привычки общения с людьми, поведения в обществе. 

Результаты этой работы будут в значительной степени определять уровень социальной 

адаптации обучающихся в их дальнейшей жизни. 

Данная проблема возникла не случайно, а как актуальная потребность, которая могла быть 

реализована в связи с тем, что именно для решения этой проблемы в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида имеются предпосылки.  

Адресность программы:  

Обучающимся и  родителям: 

    - для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

    - для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для 

взаимодействия; 

Учителям: 

   -для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

Администрации: 

   - для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

   - для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации); 

Учредителю и органам управления: 

   - для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

   - для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса качества условий и результатов образовательной деятельности. 

 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 



образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения Программы образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

К личностным результатам освоения Программы относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

 6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

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 Программы рассматриваются как 

описание результатов, которые могут быть реально достигнуты старшими школьниками с 

различными нарушениями интеллекта в ходе учебного процесса в школе-интернате. 

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.  

Модель выпускника основной  школы: 

 

Критерии                                    Показатели 



I. Уровень   

воспитанности           

1.Положительное отношение к учебному труду,  отношение 

к педагогу, к коллективу учащихся, к родителям,  к самому 

себе, готовность сотрудничать с другими людьми. 

2. Бережное отношение к растительному и животному миру. 

3. Овладение навыками культуры поведения и общения. 

4. Самостоятельность       организованность,        соблюдение 

5. Сформированность правильной оценки окружающих и 

самих себя: 

 умение видеть, и ценить красоту окружающего мира, 

 стремление к самостоятельному художественному 

творчеству; 

 наличие эстетических и нравственных суждений. 

II. Уровень обученности 

  

Качество ЗУН в соответствии с требованиями программы,  

на основе      коррекционно-развивающей  работы,  с   

учетом индивидуальных  психофизических  возможностей и 

особенностей. 

 

 

психофизических возможностей и особенностей. 

III. Психологическое 

развитие 

Достаточный    уровень    развития    психических   

познавательных процессов в соответствии с его 

индивидуальными возможностями: 

- интеллектуальной сферы, памяти; 

- эмоционально – волевой сферы. 

 

 

 

- эмоционально-волевой сферы. 

IV. Состояние здоровья - Охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся. 

- Снижение уровня тревожности. 

- Формирование положительного отношения к здоровому 

образу жизни (забота о своем здоровье, негативное 

отношение к вредным привычкам, привитие санитарно-

гигиенических навыков). 

V.Уровень 

социализации 

 

1.Ориентация на активную жизненную позицию. 

2.Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в 

обществе, 

профессиональной среде. 

3.Социальная компетентность, социально-бытовая 

ориентировка.  

4.Готовность к труду, овладение экономическими знаниями. 

5. Адекватная самооценка.  

6.Наличие твердых интересов. 

 

Предметные результаты освоения Программы образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 

их применения.     Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой образовательной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и 

умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни.  
 


