
Описание 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МАОУ «Ярковская СОШ» 

(вариант 2) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования (далее – АООП 

образования) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2) – это общеобразовательная программа, адаптированная  для  обучения  детей   с   

УО   с   учетом особенностей их психофизического индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 2) (далее – АООП О УО 

(ИН) (вариант 2)) самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – Стандарт) обучающихся с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с учетом Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – УО) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15). 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

 

АООП О УО (ИН) (вариант 2) определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации. 

Структура АООП О УО (ИН) (вариант 2) содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП О УО (ИН) (вариант 2) МАОУ «Ярковская СОШ » (далее ― ОО), а также 

способы определения  достижения  этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку, 

- психолого – педагогическую характеристику ; 

- описание особых образовательных потребностей обучающихся; 

- планируемые результаты освоения АООП О УО (ИН) (вариант 2); 

- систему оценки достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения АООП О УО (ИН) (вариант 2). 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования по АООП О УО (ИН) 

(вариант 2) и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных и 

предметных результатов: 

- программу формирования базовых учебных действий; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей области; 

- программу духовно-нравственного (нравственного) развития АООП О УО (ИН) (вариант 2); 

- программу формирования   экологической   культуры, здорового   и безопасного    образа 

жизни; 



- программу внеурочной деятельности; 

- программу работы с семьей обучающегося с тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2). 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации АООП образования для обучающихся с УО ОО. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- систему  специальных условий реализации АООП О УО (ИН) (вариант 2) в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 

В соответствии с требованиями Стандарта МАОУ «Ярковская СОШ» разработана АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― 

вариант 2. Вариант 2 АООП образования содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение 

особых образовательных потребностей отдельного обучающегося с умственной отсталостью, 

получение образования вне зависимости от выраженности основного нарушения, наличия 

других (сопутствующих) нарушений развития, места проживания обучающегося, вида ОО. 

Обучающийся с тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

получает образование по АООП О УО (ИН) (вариант 2) в пролонгированные сроки, которое по 

содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья. 

На основе Стандарта создается АООП образования, которая при необходимости 

индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития, далее ― СИПР), к 

которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные 

планы, учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с 

тяжелой умственной отсталостью. 

Определение одного из вариантов АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), сформулированных  по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

индивидуальной программы реабилитации и абелитации ребенка-инвалида (далее ― ИПРА) и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

АООП О УО (ИН) (вариант 2) разработана педагогическим коллективом муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения МАОУ «Ярковская СОШ» с учетом 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей, с целью обеспечения 

обучающегося получением образования в соответствии с его индивидуальными возможностями 

и способностями, в адекватной его здоровью среде обучения, на основании заключения ПМПК, 

заявления родителей (законных представителей), приказа ОО.  

Цель образования обучающегося по АООП О УО (ИН) (вариант 2) является обретение 

обучающимся таких жизненных компетенций, которые позволяют ему достигать максимально 

возможной самостоятельности в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его 

включение в жизнь общества на основе индивидуального поэтапного, планомерного 

расширения жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для него 



пределах. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие подходы: 

Дифференцированный подход к построению АООП образования для обучающихся, 

получающих образование по варианту 2, предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 

(интеллектуальными нарушениями). 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно- 

практической и учебной). 

Вариант 2 АООП образования предполагает, что обучающийся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получает образование в пролонгированные сроки, которое 

по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья. 

Из-за системных нарушений развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для данной категории детей показан индивидуальный 

уровень итогового результата общего образования. Благодаря обозначенному в ФГОС 

варианту образования все обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются в 

образовательное пространство, где принципы организации предметно-развивающей среды, 

оборудование, технические средства, программы учебных предметов, коррекционных 

технологий, а также содержание и методы обучения и воспитания определяются 

индивидуальными возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка. 

Итоговые достижения обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) 

определяются индивидуальными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено 

на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и 

навыками в различных образовательных областях («академический» компонент) 

регламентируется рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач 

повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, 

бытовой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных представлений 

и умений в собственную деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовят 

обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования умений для активной 

жизни в семье. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью является нормализация его жизни. Под 

нормализацией понимается такой образ жизни, который является привычным и необходимым 

для подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы повседневной 

жизнедеятельности, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность 

самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом 

образования такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно 

психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию его жизни. 


