
Описание адаптированной основной образовательной программы  для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МАОУ СШ № 9 

Адаптированная основная  общеобразовательная программа обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №9»,  разработана в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы и условиям ее реализации, с учетом приоритетных 

направлений работы образовательной организации, специфики социально-экономических, национально-

культурных, демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, а также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, потребностей 

семьи и школы.  

Адаптированная основная образовательная программа является нормативным документом, 

определяющим цели и ценности образования в МАОУ СШ № 9, характеризующим содержание образования, 

особенности организации образовательного процесса, учитывающим образовательные потребности, 

возможности и особенности развития учащихся в условиях введения  федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

Адаптированная основная образовательная программа образования разработана в соответствии 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Приказом Минобразования РФ от 10.04. 2002 г. № 29/2065-П «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, от 25.12.2013 N 72);  

- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (с изменениями);  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08. 2016 г.,  

№ ВК-1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- Рекомендаций по осуществлению государственного контроля качества образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (проект, разработанный в рамках государственного 

контракта от 07.08.2013 № 07.027.11.0015) 

- Проекты адаптированных основных общеобразовательных программ в редакции от 30.03.2015 

- Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средней школы № 

9»;  

- Положением об организации инклюзивного обучения детей   с задержкой психического 

развития, умственной отсталостью   (интеллектуальными нарушениями).   

Основными направлениями адаптированной общеобразовательной программы в организации 

образовательной деятельности в  МАОУ СШ № 9 являются:  

1. Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья, их дальнейшее 

обучение в учреждениях НПО или трудоустройство, т.е. социальную и трудовую адаптацию.  

2. Коррекция и развитие обучающихся.  

3. Создание оптимальных условий, способствующих формированию здорового образа жизни, 

умственному, эмоциональному и физическому развитию  обучающихся.  

4. Организация психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся.  

   Цель  реализации АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 



Задачи: 

—  овладение обучающимися с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной 

деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

—  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

—  достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

—  выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

— участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) составляет в 1-4 классах не менее 80%, в 5-9 классах  не менее 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений в 1-4 классах не более 20%, в 5-9 классах не более 30% от общего 

объема АООП. 

К числу планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной  

программы в 1- 4 классах в соотвествии со Стандартом  отнесены: личностные результаты — 

сформированность мотивации к учению, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; метапредметные результаты — освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания и его 

применению.  

Личностные, предметные  результаты формируются за счёт реализации как программ учебных 

предметов, так и планов работы классных руководителей по  духовнонравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программ всех без исключения учебных 

предметов.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению ими 

образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 

уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на 

АООП (вариант 2).  

В 5-9 классах результатом освоения АООП являются требования  к уровню подготовки выпускников. 

Обучающиеся по окончании 9 класса должны:  

- владеть доступным их возможностям уровнем общеобразовательной подготовки, необходимым 

для их самостоятельной жизни;  

- ориентироваться в окружающей действительности, соблюдать общепринятые нормы поведения 

и общения;  

- владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на поставленные вопросы, задавать 

вопросы с целью получения информации;  

- уметь достаточно грамотно излагать свои мысли в устной и письменной форме, оформлять 

деловые бумаги;  

- знать основополагающие статьи Конституции РФ, определяющие права и обязанности 

гражданина, основные законы трудового и уголовного права;  



- читать и понимать несложные художественные произведения классиков отечественной 

литературы,  выдержки из газет и журналов о современной общественно-политической жизни страны;  

- владеть элементами устных вычислений, основными арифметическими действиями, решением 

несложных задач измерительного и вычислительного характера.  

В основе реализации адаптированной основной общеобразовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям общества, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, поликультурного состава;  

- ориентацию на достижение результата образования — развитие личности обучающегося на 

основе освоения жизненных компетенций.  

- обеспечение преемственности начального, основного общего и начального профессионального 

образования;  

Адаптированная основная общеобразовательная программа предусматривает:  

- достижение планируемых результатов освоения  адаптированной основной общеобразовательной 

программы всеми обучающимися в зависимости от уровня психофизического развития;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, через систему секций, кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды с целью 

расширения повседневного жизненного опыта и социальных контактов обучающихся в доступных для 

него пределах;  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

- образовательная организация,  реализующая адаптированную основную общеобразовательную 

программу,  обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: с Уставом, режимом работы и другими документами, 

регламентирующими образовательную деятельность в МАОУ СШ № 9;  

- с правами и обязанностями в части формирования и реализации адаптированной основной 

образовательной программы, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательной организации.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия 

в формировании и обеспечении освоения своими детьми адаптированной основной общеобразовательной 

программы закреплены в заключённом между ними и образовательной организацией договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы.  

АООП содержит Программу коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях 

образовательного процесса, направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление 

имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности освоения АООП 

(вариант 1) обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи коррекционной работы: 
– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, 

недостатками в физическом и психическом развитии; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 



– организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

– оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, 

социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Специфика организации коррекционной работыс обучающимися с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 
Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится: 

– в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

– в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

– в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

АООП реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Программа внеурочной деятельности 

разрабатывается с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов. 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом 

часов на коррекционно-развивающую область), составляет в течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в 

течение 12 учебных лет не более 4070 часов, в течение 13 учебных лет не более 4400 часов.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно-развивающее, духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-

развивающего направления регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в 

учебном плане. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения опыта поведения, 

деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами; профессионального са-

моопределения, необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах 

деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной 

организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  



- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Портрет выпускника: 

Выпускник, адаптированный к изменяющимся социально-экономическим условиям, со 

сформированными жизненными компетенциями, эмоционально-лабильный и физически здоровый.   

Знания:  

- Достиг уровня общеобразовательных знаний и умений, которые необходимы для социальной адаптации, 

повышения уровня общего развития;  

- Имеет правовую и этическую грамотность, создающую основу безболезненной интеграции в современное 

общество;  

- Грамотное и свободное владение устной и письменной речью  

- Знает основные достижения культуры  

- Овладел системой мыслительных навыков (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, 

выделение главного);  

- Обладает экологической грамотностью, понимает взаимосвязь человека с природой.  

Здоровье:  

- Ориентируется на здоровый образ жизни.  

- Осознанное отношение к своему здоровью и физической культуре  

- Имеет развитые двигательные и моторные навыками (чувство ритма, темпа координация движений)  

- Имеет хорошую физическую работоспособность  

- Прочно усвоил культурно-гигиенические навыки. - Имеет навыки правильной осанки Познавательная 

деятельность:  

- Самостоятелен в суждениях;  

- Готов к самостоятельной жизни и труду;  

- Имеет сформированные знания и умения, способствующие его социальной адаптации;  

- Имеет сформированные навыки, необходимые для ведения домашнего хозяйства;  

- Знает себя, свои способности и возможности, способен владеть собой, радоваться жизни, быть 

счастливым;  

- Знает предприятия, организации и учреждения, в которые ему придется обращаться по различным 

вопросам, начав самостоятельную жизнь;  

- Умеет пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской 

помощи.  

- Овладел системой общеучебных умений и навыков, сориентироваться в выборе своей профессии;  

Культура личности:  

- Уважает свое и чужое достоинство, уважает труд свой и других людей. - Знает свои гражданские права и 

обязанности - Имеет адекватную самооценку.  

- Честен, принципиален,  

- Усвоил морально-этические нормы поведения, навыки общения с людьми.  

- Знает свою родословную, малую и большую Родину, уважает и чтит обычаи и традиции предков  

- Умеющий строить отношения со взрослыми и сверстниками - Умеет вести себя в общественном месте,  

- Доброжелателен в отношениях с людьми.  

 

 

 

 

 

 

 


