
Аннотация к адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья (интеллектуальные нарушения) 

  

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

(интеллектуальные нарушения) составлена и  разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

(далее - Стандарт) обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП. 

Программа составлена в соответствии с:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

2. Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";  

3. Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)";  

4. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15).  

 

Целевое назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы (далее по тексту – АООП): 

- Содействие получения обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья  образования, необходимого для реализации 

образовательных запросов;  

- Оказание комплексной психолого-социально-педагогической 

помощи и поддержки обучающемуся с ограниченными возможностями 

здоровья и его родителям (законным представителям в освоении основной 

адаптированной общеобразовательной;  

- Социальная адаптация обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности; 

 

Задачи программы: 

- Определение особых образовательных потребностей обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья.  

- Создание условий, способствующих освоению обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения) 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 



- Разработка и реализация индивидуального учебного плана. 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) обучающегося  с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

В основу разработки АООП заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития разных вариантов 

общеобразовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя детям с ОВЗ возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. Деятельностный подход основывается на теоретических 

положениях отечественной психологической науки, раскрывающих 

основные закономерности процесса обучения и воспитания учащихся, 

структуру общеобразовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

 

В контексте разработки АООП реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования универсальных учебных действий 

(для глухих и слабослышащих) и базовых учебных действий (для 

обучающихся с нарушением интеллекта), которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности.  

Структура АООП включает целевой, содержательный и 

организационный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП МБОУ «Центр образования с. 



Мейныпильгыно», а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой изложены: 

 Цели и задачи реализации АООП; 

 Принципы и подходы к формированию АООП; 

 Общая характеристика АООП;  

 Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения);  

 Планируемые результаты реализации АООП;  

 Система оценки достижений обучающихся. 
 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и включает 

следующие программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов: 

 программу формирования универсальных (базовых) учебных 

действий;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области;  

 программу духовно-нравственного развития обучающихся с 

различных нозологических групп;  

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 программу внеурочной деятельности; 

 программу коррекционной работы. 

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, кадровые условия; 

финансово-экономические условия; материально-технические условия. 
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