
Адаптированная основная общеобразовательная программа 

(далее АООП) образования взрослых обучающихся с выраженными 

нарушениями интеллекта, ранее не получавших образования, – это 

общеобразовательная программа, адаптированная для образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями в умеренной и 

тяжёлой степени, разработанная с учетом их особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, возраста, 

обеспечивающая реализацию особых образовательных потребностей, 

развитие и социальную абилитацию лиц этой категории. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования взрослых обучающихся с выраженными нарушениями 

интеллекта разработана с учётом требований федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП. 

АООП самостоятельно разрабатывается и утверждается 

образовательной организацией на основе ПрАООП с привлечением 

органов самоуправления (совет образовательной организации, 

попечительский совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления образовательной 

организацией. 

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее вместе — организации), 

имеющими лицензию на осуществление образовательной 

деятельности. АООП реализуется в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для взрослых 

обучающихся с выраженными нарушениями интеллект. 

  



Для людей с интеллектуальными нарушениями, проживающих в 

семьях, в условиях учреждений стационарного социального 

обслуживания или сопровождаемого проживания, АООП может быть 

реализована в организациях, осуществляющих социальное 

обслуживание, если получение общего образования не может быть 

организовано в общеобразовательных организациях1. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП, 

может быть применена сетевая форма ее реализации с использованием 

ресурсов нескольких организаций, а также при необходимости с 

использованием ресурсов и иных организаций. 

Структура АООП образования взрослых обучающихся с 

выраженными нарушениями интеллекта, ранее не получавших 

образования, включает целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП образования; 

3) систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание 

образования взрослых обучающихся с нарушениями интеллекта, 

ранее не получавших образования, и включает программы пяти 

учебных предметов: 

1) речь и альтернативная коммуникация; 



2) математические представления; 

3) окружающий социальный мир; 

4) окружающий природный мир; 

5) домоводство. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации АООП 

образовательной организацией. Организационный раздел включает: 

1) учебный план; 

2) систему условий реализации АООП. 

 

Среди взрослых людей с выраженными нарушениями 

интеллекта в умеренной и тяжёлой степени, проживающих в семьях, в 

стационарных организациях социального обслуживания (в 

психоневрологических интернатах) и в условиях сопровождаемого 

проживания имеются лица, которые по разным причинам раньше не 

получали общего образования. Вместе с тем, они, как и все граждане 

Российской Федерации имеют право на образование. Есть люди с 

нарушениями интеллекта, которые сами выражают желание научиться 

читать и писать, освоить счёт и другие элементы математики, 

научиться обращаться с деньгами, готовить и ухаживать за вещами, 

знать и уметь использовать окружающие объекты и явления 

природного происхождения, ориентироваться в социальном 

окружении, соблюдать общепринятые правила и т.д. Обучение 

позволит им приобрести жизненные компетенции необходимые для 

социализации и включения в жизнь общества. 

В целях реализации права на образование, ранее не получавших 

его взрослых людей, учета особых образовательных потребностей 

таких обучающихся, разработана примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования обучающихся с 

нарушениями интеллекта, ранее не получавших образование 



(прАООП). 

Целью образования обучающихся с выраженными нарушениями 

интеллекта, ранее не получавших образование, является развитии 

личности, формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, 

формирование необходимых для социализации и самореализации 

жизненных компетенций, практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни, а также реализовать свои потенциальные возможности для 

активной жизни в обществе. 

Учебный план учреждения, реализующего АООП образования 

взрослых обучающихся с выраженными нарушениями интеллекта, 

ранее не получавших образования, фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план предусматривает  двухгодичный срок обучения, как 

наиболее оптимальный для получения обучающимися уровня 

образования, необходимого для социальной адаптации и  

реабилитации. Обучение ведется 2 раза в неделю. Продолжительность 

урока 40 минут. Обучение  ведется без бального оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. Учебный год предусматривает 34 

учебных недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Обучение проходит в одну смену. Объем учебной нагрузки и 

распределение учебных часов по образовательным областям 

определяется совместно с сотрудниками ПНИ.  Учебный план состоит 

из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть учебного 



плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые реализуются в учебное время 

педагогом школы-интерната №2 г. Владимира. 

  Целью образования данной категории обучающихся является  

развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, 

формирование необходимых для жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков. 

 Ключевые задачи обучения и воспитания  

 • формирование жизненных компетенций, обеспечивающих 

овладение системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение;  

• формирование основ нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

 • формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях.  

 Учебный план включает учебные предметы, содержание 

которых адаптировано к возможностям обучающихся. 

 Предмет «Речь и альтернативная коммуникация» предполагает 

формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, 

умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими 

является индивидуальное поэтапное планомерное расширение 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для обучающихся пределах. Содержание предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация» представлено следующими 

разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной 

и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо».  



 Цель обучения по предмету «Математические представления» 

- формирование элементарных математических представлений и 

умений и применение их в повседневной жизни. Примерная 

программа построена на основе следующих разделов: 

«Количественные представления», «Представления о форме», 

«Представления о величине», «Пространственные представления», 

«Временные представления». Знания, умения, навыки, приобретаемые  

обучающимися в ходе освоения программного материала по 

математике, необходимы  для ориентировки в окружающей 

действительности, т.е. во временных, количественных, 

пространственных отношениях, решении повседневных практических 

задач.  

 Подобранный программный материал по предмету 

«Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у 

обучающихся представлений о природе, её многообразии, о 

взаимосвязи живой, неживой природы и человека. Программа 

представлена следующими разделами: «Растительный мир», 

«Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой 

природы».  

 Раздел программы по предмету «Домоводство» реализуется 

работниками ПНИ.  Цель обучения по данному предмету - повышение 

самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой 

деятельности.  Содержание обучения в рамках предмета 

«Человек» включает формирование представлений о себе как «Я» и 

своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности 

в процессе самообслуживания. Программа представлена следующими 

разделами: «Представления о себе», «Семья», «Гигиена тела», 

«Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи».  

 Обучение детей жизни в обществе включает формирование 

представлений об окружающем социальном мире и умений 



ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения. В силу 

различных особенностей физического, интеллектуального, 

эмоционального развития обучающиеся испытывают трудности в 

осознании социальных явлений. В связи с этим программа учебного 

предмета «Окружающий социальный мир» позволяет планомерно 

формировать осмысленное восприятие социальной действительности 

и включаться на доступном уровне в жизнь общества.  

 Вторая часть учебного плана и  внеурочная деятельность  

проходит через работу по программам и курсам, разработанным 

сотрудниками  ПНИ. 

  Текущая аттестация обучающихся включает в себя 

оценивание результатов освоения программы по полугодиям. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения программы и развития жизненных компетенций 

обучающихся по итогам учебного года. Таким образом, проводится 

мониторинг усвоения СИПР. Текущая и промежуточная аттестация 

проводится согласно Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости обучающихся  ГКОУ ВО 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

№2 г.Владимира», промежуточной и итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 


