
Аннотация к программе 

 

Адаптированная основная образовательная программа общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью ― это учебно-методическая документация, 

определяющая рекомендуемые федеральным государственным образовательным 

стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы. А также адаптированная программа для обучения этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

 В структуру примерной адаптированной основной образовательной программы 

включаются: примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов и иные компоненты.  

Адаптированная основная образовательная программа общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью разрабатывается на основе федерального 

государственного образовательного Стандарта.  

АООП общего образования обучающихся с умственной отсталостью разработана и 

утверждена организацией, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с  ФГОС общего образования для обучающихся с умственной отсталостью и 

с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы. 

В адаптированной основной образовательной программе общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью используются следующие сокращения:  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт,  

ООП – основная образовательная программа,  

АОП – адаптированная  образовательная программа,  

АООП – адаптированная основная образовательная программа,  

СИОП – специальная индивидуальная образовательная программа, 

ОО – образовательная организация.  

Программа определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия 

ее реализации.  

Нормативные документы для разработки АООП 

Нормативно-правовую базу разработки АООП ОО обучающихся с умственной 

отсталостью составляют:   



Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ);  

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования для 

обучающихся с умственной отсталостью;  

Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

Примерная адаптированная основная образовательная программа общего 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью; 

Устав образовательной организации. 

Структура адаптированной основной образовательной программы  

АООП общего образования обучающихся с умственной отсталостью состоит из двух 

частей:  

― обязательной части,  

― части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС ОО обучающихся с 

умственной отсталостью.  

В структуре АООП для обучающихся с умственной отсталостью представлены:  

-Информационная справка об образовательном учреждении,  

- Пояснительная записка в которой раскрыты:  принципы построения АООП, цели и 

задачи АООП, срок ее освоения, представлена краткая психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся, обозначена система внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений, указана  система оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП ОО; 

-Учебно-методическое обеспечение представлено  пояснительной запиской к учебному 

плану, учебным планом; а также  Программно-методическим обеспечением 

образовательного процесса, с указанием особенностей организации образовательного 

процесса и применяемые в нем технологии; 

-Раздел «Учебный процесс» представлен рабочими программами по предметам (по 

ступеням образования); 

-В разделе «Воспитательный процесс» обозначены основные положения коррекционно – 

воспитательной системы образовательного учреждения с указанием  параметров  

эффективности воспитательного процесса; 



 

- Программой коррекционно-развивающей деятельности; 

-Системой условий реализации АООП; 

-Ожидаемыми результаты реализации АООП.; 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы общего образования   

В основу разработки АООП ОО обучающихся с умственной отсталостью заложены 

следующие подходы к обучению, воспитанию и развитию каждого ребенка: 

 дифференцированный, 

  деятельностный, 

 личностно-ориентированный.  

Реализация программы планомерно подготовит и дозировано расширит 

повседневный жизненный опыт и социальные контакты ребѐнка в доступных для него 

пределах, активизирует компенсаторные механизмы, а также организует работу по 

организации регулярных контактов таких детей с социумом. 


