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Цель: коррекция отклонений в развитии учащихся средствами образования и трудовой 

подготовки, а также социально-педагогической реабилитации для последующей интеграции в 

общество, воспитание свободного, творчески мыслящего, образованного человека, открытого 

людям, умеющего быть успешным в деятельности через проектирование интегрированной среды 

в условиях общеобразовательной школы и/или в условиях обучения на дому (по медицинским 

показаниям). 

АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, специфику содержания и 

особенности организации образовательной деятельности, реализующей адаптированную 

программу для обучающихся с умственной отсталостью (нарушением интеллекта), направлена 

на формирование у них 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.  

Структура АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) включает целевой, содержательный и организационный разделы 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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 обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу внеурочной деятельности; 

- программу коррекционной работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации АООП. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- систему специальных условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

АООП 5-9 классы составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида» под ред. В.В. Воронковой. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2013. – сб.1 и сб. 2 и И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2010. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 



обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность 

их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями — в зависимости от 

учебных возможностей школьников.  

1-й уровень предполагает овладение программным материалом по указанному перечню 

требований,  

2-й — предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. 

Итоговая аттестация в 9 классе проводится в форме экзамена по трудовой подготовке. 

Учащимся, успешно освоившим адаптированные образовательные программы по предметам и 

сдавшим экзамен по трудовой подготовке, выдаётся свидетельство установленного образца.                                                                                                                                              

 Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с УО (ИН) в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

 

 


