
Аннотация к адаптированной основной общеобразовательной программе общего
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) МБОУ «СОШ № 10»

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  (далее  ―  АООП)
начального  общего  образования  (НОО)  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) ― это общеобразовательная программа,
адаптированная  для  этой  категории  обучающихся  с  учетом  особенностей  их
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,  и  обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся с
легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  разработана  в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
(далее  ―  ФГОС)  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями),  предъявляемыми  к  структуре,  условиям  реализации  и  планируемым
результатам  освоения  АООП,  и  на  основе  Примерной  адаптированной  основной
общеобразовательной программы образования  обучающихся  с умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  (вариант  1).  АООП  обеспечивает:  гарантию  прав,
обучающихся  на  образование,  оптимизацию  образовательного  процесса  (оптимальные
способы  организации  учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,
коммуникативной  деятельности),  эффективное  использование  современных  технологий
обучения,  использование  современного  материально-технического  обеспечения
образовательного процесса,  информационное,  психолого-педагогическое и медицинское
сопровождение  образовательного  процесса.  АООП  НОО  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  разработана  в  соответствии  с
нормативно-правовой  базой:  Федерации»  N273-ФЗ  от  29.12.2012  (с  изменениями);
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1599 от 19 декабря 2014);
Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009) (с
изменениями  и  дополнениями);  и  условий  для  получения  образования  детьми  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  детьмиинвалидами»  от  18  апреля  2008  г.
№АФ-150/06; Цель реализации АООП обучающихся с отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  -  развитие  личности,  формирование  общей  культуры,  соответствующей
общепринятым  нравственным  и  социокультурным  ценностям,  формирование
необходимых  для  самореализации  и  жизни  в  обществе  практических  представлений,
умений  и  навыков,  позволяющих  достичь  обучающемуся  максимально  возможной
самостоятельности  и  независимости  в  повседневной  жизни.  Достижение  поставленной
цели  при  разработке  и  реализации  АООП  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  предусматривает  решение  следующих  основных
задач:  личности  (нравственно-эстетическое,  социально-личностное,  интеллектуальное,
физическое); физического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального
благополучия; соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными  ценностями;  следовать  им  в  процессе  решения  учебных  задач,
планировать  свою  деятельность,  контролировать  ее  процесс,  доводить  его  до  конца,
адекватно  оценивать  результаты,  взаимодействовать  с  педагогами  и  сверстниками);



возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей
и  творческого  потенциала  каждого  обучающегося  как  субъекта  отношений  в  сфере
образования;  организационных  форм  получения  образования  обучающимися  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  с  учетом  их
образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния  здоровья,  типологических  и
индивидуальных  особенностей;  специфических  образовательных  потребностей  разных
групп,  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями).
АООП  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) предназначена для преодоления недостатков интеллектуального развития
обучающихся,  для  которых  требуется  организация  и  создание  специальных  условий
обучения  и  воспитания,  для  реализации  как  общих,  так  и  особых  образовательных
потребностей.


