Описание образовательной программы
ГКОУ СО «Полевская школа»
на 2016-2020 гг.
Наименование
образовательной программы
Адаптированная
основная общеобразовательная
программа образования
обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), вариант 1

Описание программы
Адаптированная
основная
образовательная
программа общего образования обучающихся с
умственной отсталостью разработана на основе
федерального государственного образовательного
Стандарта.
В основу разработки АООП ОО обучающихся с
умственной отсталостью заложены
следующие
подходы к обучению, воспитанию и развитию
каждого ребенка:
• дифференцированный,
• деятельностный.
Цель реализации адаптированной основной
образовательной программы общего образования
обучающихся с умственной отсталостью направлена
на формирование общей культуры, обеспечивающей
разностороннее развитие личности (нравственное,
эстетическое,
социально-личностное,
интеллектуальное, физическое) в соответствии с
принятыми в семье и обществе нравственными и
социокультурными
ценностями.
Создание
оптимальных условий для усвоения обучающимися
обязательного минимума содержания образования
на всех ступенях образования в соответствии с
требованиями,
предусмотренными
в
образовательных программах для обучающихся с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
а
именно:
гарантировать
преемственность образовательных программ всех
уровней; создать основу для адаптации и
интеграции в обществе выпускников,
для
продолжения обучения в профессиональных
училищах, выбора и последующего освоения
профессии; включение в трудовую деятельность и
интеграции в современное общество.
Структура АООП обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
включает
целевой,
содержательный
и
организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение,
цели, задачи и планируемые результаты реализации
АООП образовательной организацией (далее ―
Организация), а также способы определения
достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
- пояснительную записку;
- планируемые результаты освоения обучающимися
с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) АООП образования;

Адаптированная
основная общеобразовательная
программа образования
обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), вариант 2

- систему оценки достижения планируемых
результатов освоения АООП образования.
Содержательный раздел определяет общее
содержание
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) и включает следующие программы,
ориентированные на достижение личностных и
предметных результатов:
- программу формирования базовых учебных
действий;
- программы отдельных учебных предметов, курсов
коррекционно-развивающей области;
- программу духовно-нравственного (нравственного)
развития обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
программу формирования экологической культуры,
- здорового и безопасного образа жизни;
- программу внеурочной деятельности;
программу коррекционной работы с обучающимися
с
легкой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
Организационный раздел определяет общие
рамки организации образовательного процесса, а
также механизмы реализации АООП Организацией.
Организационный раздел включает:
- учебный план;
-систему
специальных
условий
реализации
основной
образовательной
программы
в
соответствии с требованиями Стандарта.
Адаптированная основная общеобразовательная
программа
(далее
АООП)
образования
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития (вариант 2) - это
общеобразовательная программа, адаптированная
для этой категории обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, и обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.
АООП (вариант 2) разработана и утверждена
образовательным учреждением в соответствии с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), Примерной АООП предъявляемыми
к структуре, условиям реализации и планируемым
результатам освоения АООП, с учётом типа и вида
образовательного
учреждения,
а
также
образовательных
потребностей
и
запросов
участников образовательного процесса.
Обучающийся с умственной отсталостью в
умеренной, тяжелой или глубокой степени, с
тяжелыми и множественными нарушениями

Адаптированная основная
общеобразовательная программа
начального общего образования
обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
(вариант 6.3);

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
разрабатывается
специальная
индивидуальная
программа
развития
(СИПР),
учитывающая
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 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.
Адаптированная основная общеобразовательная
программа НОО обучающихся с умственной
отсталостью и НОДА – это программа, которая
учитывает особенности их психофизического
развития, индивидуальные возможности, особые
образовательные
потребности,
обеспечивает
комплексную коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
Целью реализации АООП НОО для умственно
отсталых обучающихся с НОДА
является
формирование общей культуры, обеспечивающей
разностороннее
развитие
их
личности
(нравственное,
социальное,
интеллектуальное,
физическое), в соответствии с принятыми в семье и
обществе нравственными и социокультурными
ценностями.
АООП для умственно отсталых обучающихся инвалидов с НОДА дополняется индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
В структуре АООП представлены:
1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель
и задачи ОП, срок освоения АООП и АОП,
психолого-педагогическая
характеристика
обучающихся
(требования
к
развитию
обучающихся).
2.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися адаптированных образовательных
программ начального общего образования.
3. Содержание образования:
- Учебный план, включающий календарный график
организации учебного процесса (Примерный
календарный учебный график).

Адаптированная основная
общеобразовательная программа
начального общего образования
обучающихся с расстройствами
аутистического спектра
(вариант 8.3)

- Рабочие программы учебных предметов.
- Программа духовно-нравственного развития.
- Программы коррекционных курсов.
- Программа формирования универсальных учебных
действий у обучающихся с НОДА на ступени
начального общего образования.
Программа
формирования
экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни.
- Программа внеурочной деятельности.
4.Система оценки достижения обучающимися
планируемых результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы начального
общего образования.
5. Условия реализации ООП:
- кадровые условия,
- финансово-экономические условия,
- материально-технические условия.
В основу разработки АООП НОО для
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
заложены
дифференцированный
и
деятельностный подходы.
Адаптированная
основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
обучающихся с расстройствами аутистического
спектра направлена на овладение ими учебной
деятельностью, и формирование у них общей
культуры, разностороннее развитие их личности в
соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными
и
социокультурными
ценностями.
АООП
НОО
определяет
содержание
и
организацию образовательной деятельности на
уровне НОО и предполагает решение следующих
задач:
-формирование общей культуры, обеспечивающей
разностороннее развитие личности обучающихся
(нравственно-эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое);
- охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей, в том числе их социального и
эмоционального благополучия;
- формирование основ гражданской идентичности и
мировоззрения обучающихся в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями;
- формирование основ учебной деятельности
(умение принимать, сохранять цели и следовать им в
процессе решения учебных задач, планировать свою
деятельность, контролировать ее процесс, доводить
его до конца, адекватно оценивать результаты,
взаимодействовать с педагогами и сверстниками);
- создание специальных условий для получения
образования
в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями,
развитие способностей и твор¬ческого потенциала

каждого обучающегося как субъекта отношений в
сфере образования;
- обеспечение вариативности и разнообразия
содержания АООП и организационных форм
получения образования обучающимися с РАС с
учетом
их
образовательных
потребностей,
способностей и состояния здоровья, типологических
и индивидуальных особенностей;
-формирование социокультурной и образовательной
среды с учетом общих и специфических
образовательных потребностей разных групп
обучающихся с РАС.
Основная образовательная программа начального
общего образования детей с РАС состоит из двух
частей:
- обязательной части;
- части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Соотношение частей и их объем определяется
ФГОС начального общего образования детей с РАС.
В структуре АООП НОО детей с РАС представлены:
1. Целевой раздел, включающий:
- пояснительную записку, в которой раскрываются:
•
цель реализации АООП;
•
принципы и подходы к формированию
АООП;
•
общая характеристика АООП НОО;
•
психолого-педагогическая
характеристика
обучающихся с РАС;
•
особые
образовательные
потребности
обучающихся с РАС;
- планируемые результаты освоения обучающимися
варианта адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования;
- систему оценки достижения обучающимися
планируемых результатов освоения АООП НОО.
2. Содержательный раздел, включающий:
― программу формирования универсальных
(базовых) учебных действий;
- программу отдельных учебных предметов;
- программу духовно-нравственного развития
обучающихся;
программу
формирования
экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни;
- программу внеурочной деятельности;
направления
и
содержание
программы
коррекционной работы.
3. Организационный раздел, содержащий:
- учебный план;
- систему специальных условий реализации АООП
НОО обучающихся с РАС (кадровые, финансовые,
материально-технические условия).

