
 

Аннотация адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(1 вариант) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(далее – АООП НОО обучающихся с УО (ИН), вариант 1) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО (вариант 1) обучающихся 

направлена на формирование общей культуры, соответствующей общепринятым 

нравственным и социокультурным ценностям, основанной на развитии личности и 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни. Вариант 1 предполагает, что 

обучающийся с УО (ИН) получит образование, которое по содержанию и итоговым 

достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения с содержанием и 

итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничения здоровья. 

АООП НОО для обучающихся с УО (ИН) самостоятельно разрабатывается и 

утверждается директором школы в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

АООП НОО обучающихся с УО (ИН), вариант 1 разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с УО (ИН). 

 АОПП состоит из трех разделов:  

- целевой, который определяет цели, задачи, планируемые результаты и способы 

достижения результатов  

- содержательный, который определяет общее содержание образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

- организационный, который определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации АООП. 

 

целевой раздел пояснительная записка, планируемые результаты освоения 

АООП, система оценки достижения планируемых 

результатов. 

содержательный радел - Программа формирования базовых учебных действий  

- Программа отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области  

-Программа духовно-нравственного развития  

- Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  

- Программа внеурочной деятельности  

 



организационный раздел  учебный план, система условий реализации АООП: 

- Кадровых 

- Финансовых 

- материально-технических 

- учебно-методическое и информационное обеспечение 

- контроль за состоянием системы условий 

 

Сроки реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) составляет 9 лет:  

В реализации АООП выделено два этапа:  

I этап - 1-4 классы;  

II этап - 5-9 классы  

 

АООП раскрывает психолого-педагогическую характеристику обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и описание особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

Планируемые результаты освоения АООП соответствуют возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Разработанная система оценки достижения планируемых результатов включает 

основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки. Это позволит осуществлять 

оценку динамики учебных достижений обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и развития их жизненной компетенции. Разработанная 

система обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП (1 

вариант), позволяющий оценивать в единстве предметные и личностные результаты его 

образования.  

Программы, представленные в содержательном разделе, ориентированы на 

достижение личностных и предметных результатов. Их структура соответствует 

требованиям Стандарта и позволяет в полном объеме реализовать цель АООП. 
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