
 

 

 

Аннотация адаптированной основной общеобразовательной программы 

МБОУ № 32 на 2018-2024 учебный год 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ № 32 на 2018-2024 учебный год - это общеобразовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Содержание и структура всех этапов обучения по данной АООП 

определяются требованиями, утвержденными Приказом Министерством 

образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», учебным планом 

реализуемой образовательной программы, перечнем учебников, 

рекомендуемых к использованию Минобрнауки РФ, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МБОУ № 32, 

сформулированными в Уставе образовательного учреждения. 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ № 32 на 2018-2024 учебный год 

определяет содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее 

реализации. 

 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ № 32 на 2018-2024 учебный год 

состоит из двух частей: 

 - обязательной части;  



- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В структуре данной АООП представлены: 

1. Целевой раздел, включающий:   

- пояснительную записку, в которой раскрываются:  

• цель реализации АООП; 

• принципы и подходы к формированию АООП;  

• общая характеристика АООП;  

• психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

• особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 - планируемые результаты освоения обучающимися варианта 

адаптированной основной образовательной программы; 

 - систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП.  

2. Содержательный раздел, включающий: 

- программу формирования базовых учебных действий;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

- программу воспитательной деятельности;                            

- программу социализация учащихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития.                                

3. Организационный раздел, содержащий:  

- учебный план;  

- систему специальных условий реализации АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

 

 



Перечень рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов 

и программ внеурочной деятельности, предусмотренных к изучению при 

получении образования по АООП 4-9 в 2021-2022 учебном году 

Перечень рабочих программ по дисциплинам обязательной части учебного 

плана для учащихся с легкой умственной отсталостью 

Рабочая программа учебного 

предмета «Русский язык» 

7-9 Довжаница В.М. 

Кудрявцева И.Н. 

Першин И.В. Рабочая программа учебного 

предмета «Чтение» 

7-9 

Рабочая программа учебного 

предмета «Математика» 

7-9 Тарыгин Е.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Истории Отечества» 

7-9 Абросимов Д.С. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Этика» 

7-9 Хальзева С.Н. 

Рабочая программа учебного 

предмета «География» 

7-9 Абросимов Д.С. 

Шелковая И.Ю. 

Першин И.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Естествознание» 

7-9 Ряшенцева Н.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Домоводство» 

7-9 Долгих О.Н. 

Дмитриева Н.Н. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Профильный труд» 

(швейное дело) 

7-9  Акимова Г.М. 

Дмитриева Н.Н. 

Логудкина О.Н. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Профильный труд» 

(столярное дело) 

7-9 Боев О.С. 

Хальзев Э.А. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Физкультура» 

7-9 Плетнев А.В. 

Перечень рабочих программ  

коррекционных занятий для учащихся с легкой умственной отсталостью 

Рабочая программа 

коррекционного курса 

«Психологический практикум» 

7-9 Пономарева М.В. 

Рабочая программа ИГЗ 

(спортивная подготовка) 

7-8 Плетнев А.В. 

Рабочая программа ИГЗ 

(народные ремесла) 

7-9 Боев О.С. 

Перечень рабочих программ по дисциплинам обязательной части учебного 

плана для учащихся, обучающихся в классах ГУО и ССД 

Рабочая программа учебного 

предмета «Письмо» 

8б Горбунова А.Г. 

 



Рабочая программа учебного 

предмета «Чтение» 

8б  

Рабочая программа учебного 

предмета «Развитие речи» 

8б 

Рабочая программа учебного 

предмета «Счет» 

8б 

Рабочая программа учебного 

предмета «Живой мир» 

8б 

Рабочая программа учебного 

предмета «Музыка» 

8б 

Рабочая программа учебного 

предмета «Самообслуживание» 

8б 

Рабочая программа учебного 

предмета «Ручной труд» 

8б 

Рабочая программа учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

8б 

Рабочая программа учебного 

предмета «Письмо» 

9в Гончарова Н.Б. 

 

Рабочая программа учебного 

предмета «Чтение» 

9в 

Рабочая программа учебного 

предмета «Развитие речи» 

9в 

Рабочая программа учебного 

предмета «Счет» 

9в 

Рабочая программа учебного 

предмета «Живой мир» 

9в 

Рабочая программа учебного 

предмета «Музыка» 

9в 

Рабочая программа учебного 

предмета «Самообслуживание» 

9в 

Рабочая программа учебного 

предмета «Ручной труд» 

9в 

Рабочая программа учебного 

предмета «Социально-бытовая 

ориентировка» 

9в 

Рабочая программа учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

9в 

Рабочая программа учебного 

предмета «Изобразительное 

искусство» 

9в Душкина Ю.В. 

 

 

 



Программы учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса. 

2. Общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с 

учетом особенностей его освоения обучающимися. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

коррекционного курса. 

5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 
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