
Описание адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

      Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования МАОУ СОШ № 87 (далее – АООП НОО) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (приказ Министерства образованияи 

науки Российской Федерацииот 19 декабря 2014 г. N 1599) к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении общего образования. 

         АООП реализуется с учетом особых образовательных потребностей 

групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе специально разработанных 

учебных планов, в том числе индивидуальных, которые обеспечивают 

освоение АООП на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей обучающегося. 

      Достижение поставленной цели при разработке и реализации МАОУ СОШ 

№87 АООП предусматривается решение следующих основных задач 

образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их социального и эмоционального благополучия; 

 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 



 формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять 

цели и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою 

деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до конца, адекватно 

оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

 создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта 

отношений в сфере образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП и 

организационных форм получения образования обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

специфических образовательных потребностей разных групп, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

       АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

         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 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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; 

 программу сотрудничества с родителями; 

 программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план, включающий предметные и коррекционно-развивающие 

области, внеурочную деятельность; 

 систему специальных условий реализации АООП в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

      АООП представлена в Варианте 1 (легкая умственная отсталость) и 

Варианте 2 (умеренная умственная отсталость). 

 

 


