
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжѐлыми и 

множественными нарушениями развития 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее — АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — 

это общеобразовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта (далее — Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП. 

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы
1
. 

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

реализации АООП образовательной организацией (далее — Организация), а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

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 коррекционноразвивающей области; 

- программу духовно-нравственного (нравственного) развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
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жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 

- программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

- программу работы с семьей обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2). 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации АООП Организацией. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями Стандарта Организация может создавать два варианта 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) — варианты 1 и 2. Каждый вариант АООП содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных обучающихся с умственной отсталостью, получение образования вне зависимости 

от выраженности основного нарушения, наличия других (сопутствующих) нарушений 

развития, места проживания обучающегося, вида Организации. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа разработана с учетом типа и 

вида образовательной организации, запросов и образовательных потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и является документом, обеспечивающим 

единство образовательного пространства и достижение планируемых результатов. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) — это образовательная 

программа, адаптированная для обучения обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

В основу разработки АООП ОО заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного 



плана. Варианты АООП создаются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС ОО обучающихся с умственной отсталостью к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 

учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью. 

Определение варианта адаптированной основной общеобразовательной программы 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

В содержании АООП представлен 2 вариант. 

В структуре каждого варианта АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

представлены: 

1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АООП, срок ее 

освоения, представлена краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП.. 

3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП. 

4. Содержание образования: 

- Программа формирования базовых учебных действий; 

- Программы учебных предметов, курсов; 

- Программа нравственного развития; 

- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- Программа коррекционной работы (коррекционных курсов); 

- Программа внеурочной деятельности; 

- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса; 

5. Система условий реализации АООП в соответствии с требованиями стандарта: 

- кадровые условия; 

- финансово-экономические условия; 

- материально-технические условия. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа ежегодно обновляется в 

соответствии с современными требованиями: составляется учебный план на год, 



разрабатываются адаптированные основные общеобразовательные рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а 

также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 
 


