
Описание основной образовательной программы общего образования
для обучающихся с легкой умственной отсталостью

 (интеллектуальными нарушениями)
         Адаптированная основная общеобразовательная программа образования
(далее  ―  АООП)   Муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  2   г.  Канска  (далее
МБОУ  СОШ  №  2  г.Канска) обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными   нарушениями)      ―  это  общеобразовательная
программа,  адаптированная  для  этой  категории  обучающихся  с  учетом
особенностей  их  психофизического  развития  и  индивидуальных
возможностей,  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и
социальную адаптацию.
        АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  разработана  в  соответствии  с
требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта
(далее  ―  Стандарт)  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от  14 декабря 2014г № 1599,
предъявляемыми  к  структуре,  условиям  реализации  и  планируемым
результатам освоения АООП.

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  МБОУ
СОШ №2 г.Канска для обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)  разработана  в  соответствии  с
нормативными документами:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 
ФЗ от 29 декабря 2012 ФЗ (в действующей редакции).
-   Федерального       государственного      образовательного      стандарта
образования   обучающихся      с   умственной   отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  (Приказ  Министерства образования и
науки Российской Федерации № 1599 от 19.12.2014 года). 
-  СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации обучения в общеобразовательных  учреждениях»,
(Постановление  Главного   государственного  санитарного  врача  РФ  от
29.12.2010 №189). 
-   СанПиН   2.4.2.3286-15   «Санитарно-эпидемиологические   требования   к
условиям    и   организации  обучения  и  воспитания  в  организациях,
осуществляющих  образовательную   деятельность    по    адаптированным
основным   общеобразовательным   программам   для   обучающихся   с
ограниченными  возможностями  здоровья»   (ФЗ  по   надзору   в   сфере
защиты   прав   потребителей   и   благополучия   человека   Главный
государственный  санитарный врач РФ, Постановление от 10.07.2015г № 26).
-  Постановление Главного государственного санитарного вpaчa РФ от 28
сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20



"Санитарно-эпидемиологические требования  к  организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
-  Федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  Министерством
образования  и  науки  Российской  Федерации  к  использованию  в
образовательном  процессе  в  общеобразовательных  организациях,  на
текущий учебный год.
 Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы
образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). 
-  Приказа  Министерства  Образования  и  науки  РФ  от  30.08.2013  №1015
«О  порядке   организации      и    осуществления       образовательной
деятельности       по     основным   общеобразовательным   программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего образования». 
-   Приказа   Минобрнауки   РФ   от   17.07.2015г   №734   «О   внесении
изменений   в   Порядок   организации       и    осуществления
образовательной      деятельности      по    основным  общеобразовательным
программам   –  образовательным   программам   начального   общего,
основного     общего    и   среднего    общего     образования,    утвержденный
приказом   Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
30.08.2013г №1015». 
-  Устава МБОУ СОШ № 2 г.Канска. 

АООП  образования  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) МБОУ СОШ № 2 г.Канска,  имеющего
государственную аккредитацию,  разработана  с  учётом типа  организации,  а
также образовательных потребностей и запросов участников образовательных
отношений.  Определение  вариантов  АООП  образования  обучающихся  с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется
на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее
― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-
медико-педагогического обследования, с учетом индивидуальной программы
развития  инвалида  (далее  ―  ИПР)  и  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

 АООП  может  быть  реализована  в  разных  формах:  как  совместно  с
другими  обучающимися,  так  и  в  отдельных  классах,  группах  или
индивидуально (Часть 4 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

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 иных организаций (Статья 15 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Структура  AOOП  обучающихся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) включает:
-  целевой,
-  содержательный



-  организационный  разделы  (пункт  8  раздела  II  Федерального
государственного образовательного стандарта  образования  обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)).
Подходы  к  формированию  адаптированной  основной
общеобразовательной программы

В  основу  разработки  АООП  для  обучающихся  с  легкой  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с
легкой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)
предполагает  учет  их  особых  образовательных  потребностей,  которые
проявляются  в  неоднородности  возможностей  освоения  содержания
образования.

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию
образовательных  программ  обеспечивает  разнообразие  содержания,
предоставляя  обучающимся  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  возможность  реализовать
индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный  подход основывается  на  теоретических  положениях
отечественной  психологической  науки,  раскрывающих  основные
закономерности  и  структуру  образования  с  учетом  специфики  развития
личности  обучающегося  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями).

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие  личности  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  школьного  возраста  определяется
характером  организации  доступной  им  деятельности  (предметно-
практической и учебной).

Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в
образовании является обучение как процесс организации познавательной и
предметно-практической  деятельности  обучающихся,  обеспечивающий
овладение ими содержанием образования.

В  контексте  разработки  АООП  образования  для  обучающихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  реализация
деятельностного подхода обеспечивает:

- придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;

-  прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых предметных областях;

-  существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не
только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний,



умений  и  навыков  (академических  результатов),  но  и  прежде  всего
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
Принципы  формирования  адаптированной  основной
общеобразовательной программы

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. (Ст. 3 ч.1 Федерального закона Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ);

- принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного
процесса, обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение
его  «зоны  ближайшего  развития»  с  учетом  особых  образовательных
потребностей;

-  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  направленности  на  формирование  деятельности,
обеспечивающий  возможность  овладения  обучающимися  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им
предметно-практической  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.

Цели реализации АООП
Цель реализации AOOП 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  АООП
предусматривает решение следующих основных задач:



   -  овладение  обучающимися  с  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  учебной  деятельностью,
обеспечивающей формирование жизненных компетенций;
    - формирование   установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,
наличие  мотивации     к  творческому    труду,   к  работе   на  результат,
бережному     отношению  материальным и духовным ценностям; 
  -  достижение планируемых результатов освоения АООП обучающимися с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом
их  особых  образовательных  потребностей,  а  также  индивидуальных
особенностей и возможностей;
   - обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
    -  создание  специфических   условий  для  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья    на    основе    уровневого     подхода     в
обучении,      дифференциации        и   индивидуализации  обучения  и
воспитания; 
    -  расширение  права  выбора  педагогическими  работниками  методик
обучения  и  воспитания,     методов   оценки    знаний   обучающихся,
воспитанников,     использование  различных    форм    образовательной
деятельности    обучающихся,     развитие   культуры  образовательной среды
образовательного учреждения. 

AOOП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  создана  с  учетом  их  особых
образовательных потребностей.
Срок реализации — 9 лет.
В реализации AOOП выделяют два этапа:
I этап — 1-4 классы; 
II этап — 5-9 классы.

Цель I-го этапа состоит в формировании основ предметных знаний
и  умений,  коррекции  недостатков  психофизического  развития
обучающихся.

II  этап направлен  на  расширение,  углубление  и  систематизацию
знаний  и  умений  обучающихся  в  обязательных  предметных  областях,
овладение некоторыми навыками адаптации и социализации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире.

AOOП  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую
участниками образовательного процесса.

Обязательная  часть  AOOП  для  обучающихся  с  легкой  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет не менее 70%,
а часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более
30% от общего объема AOOП.
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