
Описание 

Адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Наименование программы Адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью МАОУ 

«СОШ № 48» 

Нормативный срок 

обучения 

5-9 классы 

Разработчики программы Е. В. Чанышева – заместитель директора по УВР; 

Е. В. Милютина – педагог-психолог; 

Нормативное обеспечение - Федеральный закон от 29.12.2012г № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС обучающихся с ОВЗ; 

- Нормативно- методические документы 

Министерства просвещения РФ и другие 

нормативно-правовые акты в области образования 

- примерная АООП ООО обучающихся с 

умственной отсталостью 

Цели реализации АООП  Цель реализации АООП: 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) направления на формирование 

общей культуры воспитанников с умственной 

отсталостью, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Программа способствует эстетическому, 

трудовому и физическому воспитанию 

обучающихся с нарушениями интеллекта. Она 

ориентирована на коррекцию общего, речевого, 

физического и психического развития 

воспитанников в целях их успешной социализации 

в современное общество. 

Цель деятельности образовательного 

учреждения – создание комплекса условий, 

обеспечивающих коррекцию отклонений в 

развитии, психолого-педагогическую и медико-

социальную реабилитацию, социализацию и 

интеграцию в общество детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



Структура АООП  Адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) (далее (АООП (вариант 

1) разработана с учетом особенностей 

психофизического развития и потенциальных 

возможностей обучающихся. АООП (вариант 1) 

определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в образовательном 

учреждении на уровне основного общего 

образования. АООП представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление 

деятельности образовательного учреждения. 

Адаптированной основная общеобразовательная 

программа в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

содержит следующие разделы: 

1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка; 

1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися с легкой умственной отсталостью 

адаптированной образовательной программы 

образования; 

1.3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП. 

2.Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования базовых учебных 

действий 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области. 

2.3. Программа духовно-нравственного 

развития. 

2.4. Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

2.5. Программа коррекционной работы. 

2.6. Программа внеурочной деятельности. 

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план общего образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

3.2. Система условий реализации 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью. 



Планируемые результаты Система оценки достижения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения 

АООП призвана решить следующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели 

оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

-ориентировать образовательный процесс на 

нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование 

базовых учебных действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке 

результатов освоения АООП, позволяющий вести 

оценку предметных и личностных результатов; 

-предусматривать оценку достижений 

обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

-позволять осуществлять оценку динамики 

учебных достижений обучающихся и развития их 

жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов опора на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

2) объективности оценки, раскрывающей 

динамику достижений и качественных 

изменений в психическом и социальном 

развитии обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и 

инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных 

организациях.  

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 

ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, 

составляют основу этих результатов. 

Предметные результаты связаны с овладением 

обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся 

в усвоении знаний и умений, способность их 

применять в практической деятельности. 
 


