
Аннотация  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, сложной структурой 

дефекта           разработана  в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе примерной Адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением от 22.12.2015 г. 

Протокол №4/15.   

Адаптированная основная образовательная программа учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью, сложной структурой дефекта направлена на развитие 

компенсаторных механизмов личности каждого воспитанника на основе системно 

организуемого обучения, направленного на освоение учениками широкого диапазона 

жизненных навыков и умений, обеспечивающих им успешную интеграцию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, сложной структурой 

дефекта  (АООП) МБОУ « ООШ №27» г. Абакана  определяет содержание и организацию 

образовательного процесса данной категории обучающихся. 

Целью образования обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, 

сложной структурой дефекта является развитии 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. 

Итогом образования обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью, сложной структурой дефекта является нормализация их жизни. Под 

нормализацией понимается такой образ жизни, который является привычным и 

необходимым для подавляющего большинства людей: жить в семье, решать вопросы 

повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, 

определять содержание своих увлечений и интересов, иметь возможность самостоятельно 

принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом образования 

такого обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно 

психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать задачи, 

направленные на нормализацию его жизни.  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 В Целевом разделе определены и конкретизированы назначение, цели, задачи и 

результаты освоения Программы. 

 Целевой раздел включает: 

 - пояснительную записку; 

 - планируемые результаты освоения учащимися АООП; 

 - систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП.  

В Содержательный раздел включены программы отдельных учебных предметов, 

программа нравственного развития.  

Организационный раздел включает в себя учебный план на 2020-2021учебный год, 

кадровые условия, материально-технические условия реализации АООП для 

обучающихся с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, сложной структурой 

дефекта. 


