
Адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями ОКОУ «Льговская школа-
интернат» на 2019-2020 годы (вне ФГОС образования обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 

Уровень образования: начальное общее образование, основное общее образование) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) общего образования 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) — это 
образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  
АООП общего образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
(умственной отсталостью) определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 
условия ее реализации.  
АООП  5-9 кл. (вне ФГОС) реализуется с использованием: 
 
I. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 1-4 
классы под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой. Москва, 
издательство «Просвещение», 2015 год. 
Продолжительность реализации данных Программ - 4 года. Учебные программы 
определяют содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность его 
прохождения по годам. 
 
I
Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. 
5-9 классы. Сб. 1,2/ под ред. В.В. Воронковой. Москва, Гуманитарный издательский центр 
«Владос», 2015г.  Срок обучения по программе - 5 лет.  
 
Данная программа содержит следующие разделы: 
 
Раздел I. Целевой раздел 
Общие положения. 
1.1. Пояснительная записка. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП. 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП. 
 
Раздел II. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования  базовых учебных действий  у обучающихся. 
2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.3.Программа духовно –нравственного развития, воспитания обучающихся. 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни. 
2.5. Программа коррекционной работы. 
2.6.Программа внеурочной деятельности. 
 
Раздел III.  Организационный раздел  
3.1. Учебный план с пояснительной запиской, календарный график образовательного 
процесса. 
3.2.Система условий  реализации основной образовательной программы. 
 
 



Нормативные документы для разработки АООП  
Нормативно-правовую базу разработки АООП обучающихся  с интеллектуальными 
нарушениями (умственной отсталостью) составляют:  

• Конвенция о правах ребенка; 
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ  от 29.12.2012г. (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 
99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

• Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 
другие нормативно-правовые акты в области образования;  

• Устав образовательной организации; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 
576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017г.; 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Программа составлена на основании федерального компонента базисного учебного 
плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 
(приказ МО РФ от 10. 04. 02 №29/ 2065 - п). 
 
 

 


