
Описание адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 2. 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (ТМНР) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель реализации АООП  

Обучающийся с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой или 

глубокой степени, с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(ТМНР), интеллектуальное развитие которого не позволяет освоить АООП 

(вариант 1), либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, получает 

образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования, на основе которой образовательная организация 

разрабатывает специальную индивидуальную программу развития (СИПР), 

учитывающую индивидуальные образовательные потребности обучающегося с 

умственной отсталостью.  

Целью образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития по данному варианту АООП является 

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.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью содержит:  

- планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы; 

- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы; 

- учебный план;  

- программу формирования базовых учебных действий;  

- программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области;  



- программу нравственного развития;  

- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

- программу внеурочной деятельности; 

- программу сотрудничества с семьей обучающегося; 

- систему условий реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной. 

АООП реализует следующие учебные предметы, предусмотренные 

программой: речь и альтернативная коммуникация, математические 

представления, окружающий природный мир, человек, домоводство, 

окружающий социальный мир, музыка и движение, изобразительное искусство, 

предметные действия, адаптивная физическая культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


