
Аннотация адаптированной основной общеобразовательной программы  

 

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. Реализуется 

на базе государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа-интернат г.Киренска». 

 АООП разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования от 30 августа 2013 г. № 1015; 

3. Приказ Минобразования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

учащихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

4. Примерные  адаптированные основные  образовательные программы, 

рекомендованные к использованию Министерством образования и науки Российской 

Федерации; 

 5. 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»; 

6. Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения 

Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Киренска»; 

 7. Локальные акты образовательного учреждения. 

Программа разработана с учетом особенностей психофизического развития и 

потенциальных возможностей обучающихся. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в образовательном учреждении на уровне 

основного общего образования. 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) создана с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Структура  АООП  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  

нарушениями) включает следующие разделы: 



1. Целевой (пояснительная записка, планируемые результаты освоения 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП, система оценки достижения обучающимися с легкой   умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП);     

2. Содержательный (программа формирования базовых учебных действий; 

программы отдельных учебных предметов,  факультативных занятий;  программы  курсов 

коррекционно-развивающей области; программа  духовно-нравственного развития; 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; программа коррекционной работы; программа внеурочной деятельности); 

3. Организационный (учебный план; система условий реализации АООП 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью).  

Сроки реализации АООП для обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 5 лет (5-9 классы). Данный  этап 

направлен на расширение, углубление и систематизацию знаний и умений обучающихся в 

обязательных предметных областях, овладение некоторыми навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 
 




