Описание адаптированных основных общеобразовательных программ
образования
Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития (далее – ЗПР) (далее – АООП НОО) – это образовательная
программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО составляют:
Конституция РФ; Конвенция о правах ребенка; Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с задержкой
психического
развития»;
Примерная
адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
начального
общего
образования
обучающихся с задержкой психического развития (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); Нормативно-методические
документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативноправовые акты в области образования; Устав образовательной организации.
Цель реализации АООП НОО: обеспечение выполнений требований
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и
культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие
личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в
семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями;
овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья
обучающихся;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а
также индивидуальных особенностей и возможностей;

• создание благоприятных условий для удовлетворения
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

особых

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной
деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО;
• обеспечение доступности получения начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
• использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР,
через организацию их общественно полезной деятельности, проведения
спортивно–оздоровительной
работы,
организацию
художественного
творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и
кружков (включая организационные формы на основе сетевого
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды.
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены
следующие принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся
и воспитанников и др.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных
потребностей; • онтогенетический принцип;

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП
начального общего образования ориентировку на программу основного
общего образования, что обеспечивает непрерывность образования
обучающихся с задержкой психического развития;
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ―
«образовательной области»;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности,
способами и приемами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре
адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее
реализации и результатам освоения. Вариант 7.2 предполагает, что
обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым
достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся,
не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные
сроки обучения.
АООП НОО представляет собой образовательную программу,
адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей,
обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО,
условиям ее реализации и результатам освоения. АООП НОО обучающихся с
ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности всего
образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные
сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных
занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления
внимания к формированию социальной компетенции.

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР
пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и
индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и
составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного
класса) – 1, 1(1 дополнительный) - 4 классы. В случае, когда у ребёнка
имеется достаточный набор знаний, умений и навыков для обучения по
общеобразовательной программе 1 класса, он зачисляется в 1 класс и
обучается 4 года (1 – 4) класс. Реализация АООП НОО (вариант 7.2)
предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое
по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с
образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более
пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом.
«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по
основным предметам сокращается несущественно за счет устранения
избыточных по отношению к основному содержанию требований. В
процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для
этого является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного
варианта АООП НОО на другой осуществляется образовательным
учреждением
на
основании
комплексной
оценки
личностных,
метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с
согласия
родителей
(законных
представителей).
Неспособность
обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре
АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения
освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории
обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма,
арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же
выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со
стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в
полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с
ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психологопедагогическое сопровождение, оперативно дополняют структуру
Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы.
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или
взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на
комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций
родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости
перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его
особенностей и образовательных потребностей.

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее
АООП) образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) ― это общеобразовательная
программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом
особенностей
их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
Нормативно-правовую базу разработки АООП составляют: Конституция
РФ; Конвенция о правах ребенка; Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ; Приказ
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»; Примерная адаптированная основная общеобразовательная
программа образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 22
декабря 2015 г. № 4/15); Нормативно-методические документы Минобрнауки
Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области
образования; Устав образовательной организации.
Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- создание условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного
опыта. Достижение поставленной цели при разработке и реализации
организацией АООП предусматривает решение следующих основных задач:
- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
учебной
деятельностью,
обеспечивающей формирование жизненных компетенций;
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие
их
личности
(нравственно-эстетическое,
социально-личностное,
интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
- достижение планируемых результатов освоения АООП образования
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также
индивидуальных особенностей и возможностей;
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения

спортивно–оздоровительной
работы,
организацию
художественного
творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и
кружков (включая организационные формы на основе сетевого
взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды.
В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся
и воспитанников и др.);
- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного
процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение
его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных
потребностей;
- принцип практической направленности, предполагающий установление
тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью
обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное
значение для решения практико-ориентированных задач;
- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у
обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно;
хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных
социальных средах;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного
возраста;
- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие
внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными
предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;

- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий
содержание предметных областей и результаты личностных достижений;
- принцип учета особенностей психического развития разных групп
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий
возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;
- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
- принцип сотрудничества с семьей.
АООП определяет содержание и организацию образовательной
деятельности образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). АООП включает обязательную часть и
часть,
формируемую
участниками
образовательных
отношений.
Обязательная часть АООП для обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%, а
часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 30%
от общего объема АООП.
Срок реализации АООП обучающихся с лёгкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):
1 вариант: I этап - 1 (1 дополнительный) класс – 4 класс;
II этап - 5 – 9 классы;
III этап - 10 – 12 классы
Итого – 13 лет обучения
2 вариант: I этап - 1 класс – 4 класс;
II этап - 5 – 9 классы;
III этап - 10 – 12 классы
Итого – 12 лет обучения

Цель 1-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний и умений
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
коррекции недостатков их психофизического развития.
Цель II этапа обучения состоит в расширении, углублении и систематизации
знаний
и
умений
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в обязательных предметных областях,
овладении первоначальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире.
На Ш этапе реализации АООП решаются задачи, связанные с углубленной
трудовой подготовкой и социализацией обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые необходимы для
их самостоятельной жизнедеятельности в социальной среде.

Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) (далее АООП) ― это
общеобразовательная
программа,
адаптированная
для
обучения
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития (далее ТМНР) с учетом особенностей их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
Нормативно-правовую базу разработки АООП (вариант 2) составляют:
Конституция РФ; Конвенция о правах ребенка; Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»; Примерная адаптированная основная
общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); Нормативно-методические
документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативноправовые акты в области образования; Устав образовательного учреждения.
Главными ценностями АООП (вариант 2) являются: право каждого
обучающегося с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития на получение, без дискриминации, качественного
образования в зависимости от его индивидуальных особенностей и

возможностей; признание интересов обучающегося, поддержка его успехов и
создание условий для его самореализации; право педагогических работников
на творчество и профессиональную деятельность; психологический комфорт
всех участников образовательного процесса; охрана и укрепление здоровья
обучающихся; коллективное сотворчество педагогических работников,
обучающихся и родителей (законных представителей) во всех сферах жизни
общеобразовательного
учреждения;
уважительное
отношение
к
общеобразовательному учреждению и его традициям.
Цель реализации АООП образования обучающихся с умственной
отсталостью в умеренной, тяжелой или глубокой степени, с тяжелыми и
множественными нарушениями развития: 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.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы и специальной индивидуальной
программы развития.
Из-за системных нарушений развития обучающихся с умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью и с ТМНР для данной категории
детей показан индивидуальный уровень итогового результата общего
образования. Благодаря обозначенному в ФГОС варианту образования все
обучающиеся, вне зависимости от тяжести состояния, включаются в
образовательное пространство, где принципы организации предметноразвивающей среды, оборудование, технические средства, программы
учебных предметов, коррекционных технологий, а также содержание и
методы обучения и воспитания определяются индивидуальными
возможностями и особыми образовательными потребностями ребенка.
Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально отличаются от
требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью
(вариант 1). Они определяются индивидуальными возможностями ребенка и
тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной
компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных
образовательных областях («академический» компонент) регламентируется
рамками полезных и необходимых инструментов для решения задач
повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации,
самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также
перенос сформированных представлений и умений в собственную
деятельность (компонент «жизненной компетенции») готовит обучающегося
к использованию приобретенных в процессе образования умений для

активной жизни в семье и обществе. Итогом образования человека с
умственной отсталостью, с ТМНР является нормализация его жизни. Под
нормализацией понимается такой образ жизни, который является привычным
и необходимым для подавляющего большинство людей: жить в семье,
решать вопросы повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную
трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и
интересов, иметь возможность самостоятельно принимать решения и нести
за них ответственность. Общим результатом образования такого
обучающегося может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно
психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно
решать задачи, направленные на нормализацию его жизни.
В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории Российской Федерации, светский характер
образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся
и др.);
- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного
процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение
его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных
потребностей;
- принцип практической направленности, предполагающий установление
тесных связей между изучаемым материалом и практической деятельностью
обучающихся; формирование знаний и умений, имеющих первостепенное
значение для решения практико-ориентированных задач;
- принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у
обучающихся нравственных представлений (правильно/неправильно;
хорошо/плохо и т. д.) и понятий, адекватных способов поведения в разных
социальных средах;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) на всех этапах обучения: от младшего до старшего школьного
возраста;

- принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие
внутренних взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными
предметными областями и учебными предметами, входящими в их состав;
- принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий
содержание предметных областей и результаты личностных достижений;
- принцип учета особенностей психического развития разных групп
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий
возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;
- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что позволяет обеспечить готовность обучающегося к
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
- принцип сотрудничества с семьей.
АООП определяет содержание и организацию образовательной
деятельности образования обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью, с ТМНР. АООП включает обязательную часть и
часть,
формируемую
участниками
образовательных
отношений.
Обязательная часть АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой,
глубокой умственной отсталостью, с ТМНР составляет не менее 60%, а часть,
формируемая участниками образовательных отношений, не более 40% от
общего объема АООП. В отдельных случаях соотношение объёма
обязательной части СИПР и части, формируемой участниками
образовательных
отношений,
определяется
индивидуальными
образовательными возможностями обучающегося.
Срок реализации АООП (вариант 2) – с 1 (1дополнительного) класса – 12
класс – 13 лет обучения.
АООП предназначена удовлетворять потребности:
- обучающихся – в программах обучения; в формировании 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;

- родителей (законных представителей) – в наилучшем обеспечении прав и
интересов ребенка в соответствии с его возможностями и способностями;
- педагогических работников – в профессиональной самореализации и
творческой деятельности.
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее
АООП) образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) (подготовительный, 1-9 классы)―
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 определяет содержание
образования, планируемые результаты и условия ее реализации.
Срок реализации АООП для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями):
подготовительный - 4 классы (нормативный срок освоения 5 лет)
1 – 4 классы (нормативный срок освоения 4 лет)
5 - 9 классы (нормативный срок освоения 5 лет)
Итого: 9 (10) лет обучения
Реализация АООП направлена на:
• историческую преемственность поколений, распространение и развитие
национальной культуры;
• воспитание патриотов России, граждан правового, демократического,
социального государства, уважающих права и свободы личности;
• обеспечение непрерывного процесса обучения, воспитания, социализации и
профессиональной трудовой подготовки учащихся, адаптация их в
современное общество.
Нормативно-правовую базу разработки АООП образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляют:
Конституция РФ; Конвенция о правах ребенка; Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года N 273- ФЗ;
Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации
и другие нормативно-правовые акты в области образования; Устав
образовательной организации.

Целью АООП является: создание условий для максимального
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации АООП
предусматривает решение следующих основных задач:
• обеспечение доступности получения качественного образования
обучающимся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), в соответствии с их психофизическими возможностями;
• обеспечение реализации права каждого обучающегося на получение
образования в соответствии с его потребностями и возможностями. Работать
над созданием единого образовательного пространства с учетом личностных
особенностей, интересов и склонностей обучающихся;
• овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование
жизненных компетенций;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, через
организацию их общественно полезной деятельности, проведение спортивнооздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с
использованием системы клубов, секций, студий и кружков), проведении
спортивных, творческих и др. соревнований;
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;
• обеспечение профессиональной ориентации обучающихся при поддержке
педагогов, педагога-психолога, социального педагога, сотрудничества со
средними профессиональными образовательными организациями;
• достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП с
учетом индивидуальных особенностей и возможностей.
В основе построения программы лежат принципы:
- гуманизация означает, что педагог ставит обучающегося в позицию
полноправного субъекта обучения и воспитания, создавая условия для
творческой самореализации;
свобода
выбора
определяет
целенаправленную
деятельность
педагогического коллектива по оказанию поддержки обучающимся в
овладении ими умениями действовать в условиях свободы и делать
правильный осознанный выбор;

- дифференциация и индивидуализация обучения предусматривает развитие
ребенка в соответствии со своими склонностями, интересами,
возможностями;
- непрерывность предусматривает связь не только всех ступеней образования
в школе, но предполагает ориентацию школьников на подготовку к
продолжению образования после окончания школы;
- вариативность выражается в возможности выбора содержания обучения,
системы и содержания воспитательной работы, а также методов, форм и
приемов обучения и воспитания;
- инновационность определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее
оптимальных программ, предметных планов, технологии и форм работы
школы;
- целостность образовательного процесса, единство обучения, воспитания,
развития.
Все эти принципы сориентированы на личность ребенка и создание в
школе условий для развития его способностей и внутреннего духовного
мира, на сотрудничество всех участников образовательного процесса на
целенаправленное взаимодействие содержания образования по всем учебным
процессам.

