
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с  умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) для 1д., 1-4 классов  

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.   

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:  

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного 

процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей;  

 принцип практической направленности, предполагающий установление 

тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью 

обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное 

значение для решения практико-ориентированных задач;  

 принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у 

обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно; 

хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных 

социальных средах;  

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного 

возраста;   

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие 

внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными 

предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;  

 принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий 

содержание предметных областей и результаты личностных достижений;  

 принцип учета особенностей психического развития разных групп 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

 принцип сотрудничества с семьей;  



 принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования;  

 принцип личностно-деятельностного подхода;  

 принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности 

ребенка в соответствии с требованиями отечественной, региональной 

культур;  

 принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их 

усвоение;  

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

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 коррекционно-

развивающей области; 

 рабочую программу воспитания (В приложении)  

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.  

  

 Целевой раздел  

 Пояснительная записка  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГБОУ школы-интерната №71 г.о. Самара разрабатывалась на основе:  

 положений Российского Федерального Закона «Об образовании в  



Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (редакция от 31.12.2014, с 

изменениями от 02.05.2015);  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными   

нарушениями). (Приказ   Минобрнауки   РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2015 г.  

 Примерной адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) (Вариант 1) (с обновлениями от 30 марта 2015 г.); 

             Устава образовательной организации.  

 Приказа министерства образования и науки Российской федерации от 

30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

Миссия школы-интерната состоит в том, чтобы подготовить каждого 

учащегося к жизни в социуме с учётом показателей здоровья, личностных 

характеристик и индивидуальных возможностей каждого. Подготовить, по 

возможности, к получению профессии, трудоустройству, пониманию и защите 

своих прав и интересов, достаточной коммуникации с другими членами общества.  

Процесс вхождения в самостоятельную жизнь обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями очень труден. После окончания школы - 

интерната, выпускники в силу своих особенностей испытывают сложности, и, 

зачастую, неспособны без руководства и помощи взрослых правильно применить 

социальный опыт и, как следствие, прерывают обучение до получения 

профессионального образования.  

В основе личного и социального благополучия любого человека лежит его 

успешность в труде, состоятельность в быту и разнообразие интересов в свободное 

время. Труд, быт, досуг - эти три направления и стали ключевыми для 

проектирования адаптированной основной общеобразовательной программы 

школы-интерната.   

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы школы заключается в создании образовательной среды,  которая 

обеспечит каждому обучающемуся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) достижение планируемых результатов образования, в соответствии 

с их особыми образовательными потребностями, индивидуальными 

возможностями, необходимыми для профессионального становления и успешной 

социальной адаптации в условиях современного мира.  

Достижение образовательной организацией поставленной цели 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (нравственно- эстетическое, социально-личностное, 



интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

 обеспечение охраны и укрепления физического и психического 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), их социального и эмоционального благополучия;  

 формирование у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 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);  

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) через реализацию 

программы внеурочной деятельности образовательной  

организации;  

 создание условий для осуществления индивидуально 

ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей;  

 создание условий для социального проектирования жизненной 

перспективы, профессионального становления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в сотрудничестве с базовыми 

предприятиями района и учреждениями начального профессионального 

образования;  

 включение участников образовательного процесса (педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) и 

общественности) в проектирование и развитие внутришкольной развивающей 

среды.  
Общая характеристика адаптированной  основной общеобразовательной 

программы обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создана с учетом их особых образовательных 

потребностей.  

Срок реализации АООП  для 1 варианта программы  составляет 9 – 12(13)лет.   
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