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Введение 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  образования 

обучающихся с умственной отсталостью включает : учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов и иные компоненты. 

2.Общая информация 

1.1. Определение и назначение АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью:  

1.1.1. Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)― это образовательная программа, адаптированная для обучения этой 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

1.1.2. АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) самостоятельно разрабатывается и утверждается 

ГБОУ школой № 4.  

1.1.3. АООП образования обучающихся с умственной отсталостью определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

1.2. В ГБОУ школе № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга разработаны 

дифференцированные АООП с учетом особых образовательных потребностей разных 

групп обучающихся, являющиеся составляющими общешкольной программы.  

В структуре адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предусмотрены две части:  

- адаптированная основная общеобразовательная программ образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (I вариант) 

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии (II вариант). 

 

3. Структура АООП 

В структуре каждого варианта АООП для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) представлены:  

3.1. Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АООП, срок ее 

освоения, представлена краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся.  

3.2.Планируемые результаты освоения обучающимися АООП. 

3.3.Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП.  Система оценки достижений обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 



множественными нарушениями развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы . 

3.2. Содержательный раздел . 

3.2.1. Программа формирования базовых учебных действий  

3.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области

 3.2.3. Программа нравственного развития   

3.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  

3.2.5. Программа внеурочной деятельности   

3.2.6. Программа сотрудничества с семьей обучающегося  

3.3. Организационный раздел  

3.3.1.Учебный план . 

3.3.2.Система коррекционно-развивающей работы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья   

3.3.3. Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

3.3.4 Финансово-экономические условия;  

3.3.5. Материально-технические условия.  
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