
 

 

 

Аннотация адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МБОУ № 32 (вариант 1) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МБОУ № 32 (вариант 1) - это образовательная программа, 

адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, направленная на формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, основанной на развитии личности и необходимых для 

самореализации и жизни в обществе практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разработана педагогическим 

коллективом МБОУ № 32 в соответствии с ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью и с учетом примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и состоит из двух частей: 

 - обязательной части;  

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей и их объем определяется ФГОС для 

обучающихся с умственной отсталостью. В структуре АООП образования 



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ № 32 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 духовно-нравственного развития обучающихся;  

- программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- направления и содержание программы коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

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 (вариант 1) в 2021-2022 учебном году 

Перечень рабочих программ по дисциплинам обязательной части учебного 

плана 

Рабочая программа учебного 

предмета «Русский язык» 

1-4 Нестерова А.М. 

Садовникова М.А. 

Соколова С.А. 

Черникова А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного 

предмета «Чтение» 

1-4 

Рабочая программа учебного 

предмета «Речевая практика» 

1-4 

Рабочая программа учебного 

предмета «Математика» 

1-4 

Рабочая программа учебного 

предмета «Мир природы и 

человека» 

1-4 

Рабочая программа учебного 

предмета «Ручной труд» 

1-4 

Рабочая программа учебного 

предмета «Музыка» 

1-5 Шелякина С.В. 

 

Рабочая программа учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

1-4 Щеглова И.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Рисование» 

1-5 Душкина Ю.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Чтение 

(Литературное чтение)» 

5-6 Кудрявцева И.Н. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Математика» 

5-6 Тарыгин Е.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Природоведение» 

5-6 Ряшенцева Н.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «География» 

6 Першин И.В. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Мир истории» 

6 Абросимов Д.С. 

Рабочая программа учебного 

предмета «Основы социальной 

жизни» 

5-6 Долгих О.Н. 

Рабочая программа учебного 5-6 Щеглова И.В. 

Плетнев А.В. 



предмета «Физическая 

культура» 

Рабочая программа учебного 

предмета «Профильный труд» 

5-6 Логудкина О.Н. 

Боев О.С. 

Раздобарин В.И. 

Перечень рабочих программ коррекционно-развивающей области 

Рабочая программа 

коррекционного курса 

«Ритмика» 

1-4 Щеглова И.В. 

 

Рабочая программа 

коррекционного курса 

«Логопедическая коррекция» 

1-6 Бухтоярова О.А. 

Рабочая программа 

коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» 

1-4 Косыгина Е.И. 

 

Рабочая программа 

коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» 

5-6 Хальзева С.Н. 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

Рабочая программа по 

нравственному направлению 

внеурочной деятельности 

«Азбука нравственности» 

1-4 Нестерова А.М. 

Садовникова М.А. 

Соколова С.А. 

Черникова А.И. 

 Рабочая программа по 

спортивно-оздоровительному 

направлению внеурочной 

деятельности «В здоровом теле 

– здоровый дух» 

1-4 

Рабочая программа по 

социальному направлению 

внеурочной деятельности 

«Юный липчанин» 

1-4 

Рабочая программа по 

общекультурному направлению 

внеурочной деятельности 

«Волшебная шкатулка» 

1-4 Логудкина О.Н. 

Рабочая программа по 

спортивно-оздоровительному 

направлению внеурочной 

деятельности «Быстрее, выше, 

сильнее» 

5-6 Щеглова И.В. 

 

Рабочая программа по 

социальному направлению 

внеурочной деятельности «Мой 

5-6 Дмитриева Н.Н. 



край родной!» 

Рабочая программа по 

социальному направлению 

внеурочной деятельности «Ты 

гражданином быть обязан!» 

5-6 Шелковая И.Ю. 

Рабочая программа по 

социальному направлению 

внеурочной деятельности 

«Робототехника» 

5-6 Никандров И.Н. 

 

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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