
Аннотация к адаптированной основной образовательной программе 

(далее ― АООП) образования обучающихся умственной отсталостью.  

Адаптированная основная образовательная программа (далее ― 

АООП) образования обучающихся умственной отсталостью МБОУ СОШ № 

20 города Владимира разработана с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей данной категории обучающихся. 

Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся с нарушением интеллекта.  

Нормативно-правовую базу разработки АООП обучающихся с 

умственной отсталостью составляют:  

•  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012г.  

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ № 1599 от 19.12.2014 г.  

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

22 декабря 2015 г. № 4/15).  

 Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП) 

определяет содержание и организацию образовательного процесса в школе и 

направлена на создание условий для приобретения школьниками опыта 

самостоятельного разрешения проблем в процессе образования на основе 

использования собственного и социального опыта; обеспечение 

целенаправленности, системности и единства деятельности всего 

педагогического коллектива в сфере содержания образования; обеспечение 

единства образовательного процесса в школе как в области 

интеллектуального, так и нравственно-эстетического развития ребенка, как в 

учебной, так и во внеучебной деятельности.  

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы: 

установление содержания образования в школе, развитие личностных 

способностей ребенка с умственной отсталостью, становление его 

способности быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной 

личностью, обладающей набором ключевых знаний, умений и навыков.  

АООП состоит из разделов, которые включают в себя:  
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- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью адаптированной основной образовательной программы;  

- систему оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы; 

- основное содержание адаптированных программ учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области;  

 - программу воспитания; 

- программу коррекционной работы;  

- учебный план; 

-систему условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью. 
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