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Описание адаптированной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

умственной отсталостью 5-9 классы 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с умственной отсталостью МАОУ СОШ № 75 

разработана в соответствии со статьями 2, 79 Федерального закона Российской Федерации 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»; приказом от 06 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09.2011 г. № 2357; от 

18.12.2012г. № 1060; от 29.12.2014 г. № 1643; от 18.05.2015 г. № 507; постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года 

№81)приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».  

 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы общего 

образования  
АООП ОО обучающихся с умственной отсталостью направлена на формирование 

общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 

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

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

овладение учебной деятельностью.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью  
К общим потребностям относятся:  

ического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

 

педагогами и соучениками;  
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семьи и образовательной организации;  

образовательной организации.  

Специфические образовательные потребности:  

лет;  

-действенный характер содержания образования;  

-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

обствующих формированию представлений об 

естественных и социальных компонентах окружающего мира; отработка средств 

коммуникации, социально-бытовых навыков;  

ситуации взаимодействия с действительностью;  

 

норм поведения;  

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью;  

поведения;  

ельной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

общего образования  
В основу разработки АООП ОО обучающихся с умственной отсталостью заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП ОО для обучающихся с 

умственной отсталостью предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП 

создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в 

ФГОС ОО обучающихся с умственной отсталостью к:  

― структуре образовательной программы;  

― условиям реализации образовательной программы;  

― результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру 

образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной 

отсталостью.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 



обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

 к учению, приобретению 

обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью положены следующие 

принципы:  

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

― принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

― принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

―принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

― онтогенетический принцип;  

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования обучающихся с умственной отсталостью на всех ступенях (начальные и 

старшие классы);  

― принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а «образовательной области».  

―принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами 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 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;  

― принцип сотрудничества с семьей. 

 


