
Описание образовательной программы 

Образовательная программа КГОБУ «Владивостокская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №2» для учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяет содержание общеобразовательных 

предметов и коррекционных курсов, последовательность его прохождения по годам 

обучения. 

 

Общеобразовательные предметы: 

• русский язык, литература, чтение и развитие речи, письмо и развитие речи; 

• природоведение, биология 

• математика; 

• история, обществознание 

• география 

• изобразительное искусство 

• музыка 

• физическая культура 

• профессионально-трудовое обучение 

 

Коррекционный блок представлен программами: 

- развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности;  

- ритмика, 

-  социально-бытовая ориентировка (СБО).  

 

Образовательная программа учитывает особенности познавательной деятельности 

детей с нарушениями интеллектуального развития. Она направлена на разностороннее 

развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает 

гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программа 

содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных 

знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. Содержание 

образовательной программы имеет практическую направленность, что решает задачи 

подготовки учащихся к непосредственному включению в жизнь, трудовую деятельность в 

условиях современного производства. 

 

В образовательной программе принцип коррекционной направленности обучения 

является ведущим. В ней конкретизированы пути и средства исправления недостатков 

общего, речевого, физического развития и нравственного воспитания учащихся. Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

 

Программа дает основные методические рекомендации по специфике обучения, 

формам и методам организации учебного процесса, определяет основные требования к 

знаниям и умениям учащихся. 

 

В школе реализуются Адаптированные основные общеобразовательные программы 

(далее - АООП), которые разрабатываются на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее - Стандарт) и с учетом примерной АООП и 

учитывает особенности учащихся, их психофизическое развитие, индивидуальные 

возможности и обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную 

адаптацию.  
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Для учащихся, имеющих инвалидность, АООП дополняется индивидуальной 

программой реабилитации - абилитации ребенка-инвалида в части создания специальных 

условий получения образования. АООП реализуется Учреждением через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. 

 

АООП содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования учащихся и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов: 

• программу формирования базовых учебных действий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

• программу духовно-нравственного (нравственного) развития, воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы (Стандарт вариант 1); 

• программу сотрудничества с родителями (Стандарт вариант 2); 

• программу внеурочной деятельности. 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП и включает учебный план, включающий 

предметные и коррекционно-развивающие области, внеурочную деятельность; систему 

специальных условий реализации АООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

 
 


