
Описание программы 

В соответствии с п.28 ст.2 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ адаптированная основная 

общеобразовательная программа - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

Нормативно-правовой базой для создания данной Программы являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 "Об образовании в РФ";  

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 N 26;  

- Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

Цель адаптированной основной  общеобразовательной  программы:  
формирование у  обучающихся общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие его   личности (нравственное,  эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью. 

   Задачи Адаптированной основной общеобразовательной программы: 

 создание условий  для коррекции нарушений развития обучения, 

воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество на 

основе специальных педагогических подходов; 

 создание условий для получения доступных знаний по 

общеобразовательным предметам, имеющим  практическую 

направленность и соответствующим психофизическим 

возможностям  обучающегося; 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности обучающегося, их адаптации к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры личности обучающегося на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных 

программ; 

 формирование духовно-нравственной личности; 

 формирование здорового образа жизни, укрепление 

психофизического здоровья, воспитание у обучающегося 



гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, окружающей природе, семье; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ 

  В основу разработки программы  заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Учебный план учитывает индивидуальные интеллектуальные и 

психофизиологические особенности обучающихся.  

Федеральный компонент осуществляется в полном объёме. В перерывах 

между занятиями проводятся упражнения на расслабление и укрепление 

костно-мышечного аппарата, на развитие общей моторики, координации 

движений, двигательной памяти. На уроках проводятся артикуляционная 

гимнастика, упражнения на развитие мелкой моторики рук, динамические и 

релаксационные паузы. 

Учебные предметы изучаются по учебникам, вошедшим в Федеральный 

перечень учебных изданий, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях.  
 


