
ОПИСАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)  

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (далее АООП НОО) МБОУ СОШ №41 для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1599) на основе Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций, формирование общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

АООП НОО обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: пояснительную 

записку; планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программы, систему оценки достижения обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Содержательный раздел определяет программу формирования базовых 

учебных действий; программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; программу духовно-нравственного развития; программу 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы; программу внеурочной деятельности. 



Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации адаптированной 

основной образовательной программы. Организационный раздел включает: 

учебный план; систему условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью. 
 


