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- @eAepanbHblM 3aKoHoM Ns 273 o129.12.2012 <06 o6pa:onaHzu s Poccnficxofi
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- YcraBoM MEY <Ilkora ivs90) (.uaree - Llkona) u pernaMeHrr4pyer ropsAoK pa:pa6orr<u
peanlr3arlr4r{ alanrr4po e aHHoft pa6o vefi nporpaMMbr yr{r4Tenr rrr Ko Jrbr.

L2. AlamupoBaHHa.s o6pa:onareJlbHarr nporpaMMa (,ua,{ee - AOII) - HopMarrleHrrfi noKyMeHr,
olpeAenqer coAeFDKaHIae o6pa-:onaH[s, kr ycnoBrzq opraHu3aUuu ooyveH]as. 14 BocrvtraH4s,
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KaTefopt4z: IeTz c HapyIxeHIreM cnyxa,; Aerr4 c HapyrxeHr4eM 3peHr4q; AeTri c HapyrxeHr4eM
onopHo-IBl4fareJlbHofo annapara;' nerv c rqxersrN4 HapyrxeHueM peqz; g:eru c yucrneuHoft
orcraJlocrbro ( zntelleKTyaJlbHbrMr4 Hapytrreuurrwu); Aeru c sa4epxxofi rcuxuqeoKofo pa3Br4Tr4r;

Ierrr c paccrpofi cr BaMr4 ay rucrt4 rrecKoro cn eKTp a.

1.3. A4anu4poBaHHat o6pa:onarerbHaq [porpaMMa pa:pa6arrrBaercq caMocroqreJrbHo
O6pa:onarelrsofi opraHl43auuei,t ua ocHoBe @e4epamuoJo rocyAapcrBeHHoro craHAapra AJrrq
HaqzrnbHoro o6rqero u ocHoBHoro o6urero o6pasonauuq, a TaK Ne @e4epan6Horo
f ocyAapcrBeHHof o o6pa:o nareJrbHoro craHnapra 4-tr o6yvaroulr4xcq c oB 3.
1.4. Aaanrl4poBaHHas o6pa:onareIrbHaA nporpaMMa pa:pa6arrrBaercfl neAaron4r{ecKr4M
KorrrreKrr.rBou (pa6ovefi rpynirofi) c yverorra OOn HOO ra OO|I OOO.
1.5. AOII paspa6arsrBaerct c yv€rou peKoMeHAauufi llMllK, c yveron oco6esuocrefi
ucuxoQu:uqecKoro pa3Bprrrrfl, o6yqaroruerocr, oco6rx o6pasonareJrbHbrx norpe6uocreft,
r4H AvrBLrtry urbH brx B o3M o xn o crefi
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AOII rnfl yqaurxcq c OB3 coAepxvr rplr pa3Aena: qerenofi, coAepxarerburrfi,
opraHr43arluonntrft.
2.1. Ifenenofi pas4e:r onpeAenser o6rqee Ha3Har{eHr{e, rleJrv, 3a1altvr, [naHr4pyeMbre pe3ynbrarbr
peanr{3auvz AOII, a raK)Ke cnoco6sr o[peAeneHuq Aocrr4xeHr.rf, 3rr{x qe.nefi 14 pe3ynbraroB.
I-{enenofi pa3nen BKJIIoqaer: iloscHr4TerbHyro 3anv cKy, rrnaHupyeMbre pe3ynbrarbr ocBoeHr4t
yqaql'IMl4cq AOfl, cplcreMy oIIeHKI4 AocrvxeHr4 q tnaHr4pyeMbrx pe3ynbraroB ocBoeHr4q AOf]
yqaulr4Macs.
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психолого-педагогическую характеристику учащихся с ОВЗ; 

описание особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ; 

описание структуры и общую характеристику СИПР учащихся с умственной 

отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 

нарушениями развития) (только для АООП, разработанных на основе ФГОС ОУО). 
2.1.2. Планируемые результаты освоения АОП: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и 
системой оценки результатов освоения АОП; 

являются основой для разработки АОП; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 
программ учебных предметов, а также для системы оценки качества освоения 

учащимися АОП в соответствии с требованиями ФГОС. 
содержание и структура планируемых результатов освоения АОП отражает 

требования ФГОС, передаѐт специфику образовательной деятельности (в 
частности,     специфику целей     изучения отдельных предметов и курсов 

коррекционной области), соответствует возрастным и особым образовательным 
потребностям учащихся с ОВЗ. 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП с ориентиром на 
планируемые результаты устанавливает: 

 основные направления деятельности, 

 описание объекта и содержания оценки, 

 критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

 формы представления результатов, 

 условия и границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную 

оценку динамики индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ. 

2.2. Содержательный раздел определяет общее содержание АОП учащихся с ОВЗ и 
включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов (в зависимости от варианта АОП содержательный раздел 

ориентирован на достижение только личностных и предметных результатов): 
 программу формирования универсальных учебных действий (в зависимости от 

варианта АОП - базовых учебных действий); 
 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности; 
 программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с ОВЗ при 

получении начального общего образования (в зависимости от варианта АОП -

нравственного развития, воспитания учащихся с ОВЗ); 
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

2.2.1. Программа формирования УУД у учащихся с ОВЗ содержит: 
 описание ценностных ориентиров содержания образования; 

 связь УУД с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
УУД; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 
 описание преемственности программы формирования УУД; 



 сформированность УУД у учащихся с ОВЗ на этапе завершения обучения при 
получении уровневого образования. В зависимости от варианта АОП программа 

формирования УУД заменяется программой базовых учебных действий. 
2.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения АОП. 
2.2.3. Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
 общую характеристику учебного предмета, курса; 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, коррекционного курса (в зависимости от варианта АОП 

программы учебных предметов, коррекционных курсов содержат только 
личностные и предметные результаты); 

 содержание учебного предмета, коррекционного курса; 
 корректируемые умения по разделам курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся. 

2.2.4. Программа духовно-нравственного развития (или нравственного развития) 
направлена на обеспечение духовно-нравственного (нравственного) развития учащихся с 

ОВЗ в единстве с урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе. 
2.2.5. Программа духовно-нравственного развития включает: цель, задачи, основные 

направления работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных 
компетенций, моделей поведения учащихся с ОВЗ), формы организации работы. 
Программа духовно-нравственного развития обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся 
осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 
этническую и региональную специфику. 

2.2.6. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
содержит цели, задачи, планируемые результаты, основные направления работы и 
перечень организационных форм. Программа обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

 пробуждение в учащихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 
учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для учащихся с ОВЗ с учетом их 
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 
 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью учащихся; 

 формирование потребности у учащихся с ОВЗ обращения к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены; 



 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических сильнодействующих веществ. 
2.2.7. Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии на основе 

рекомендаций ПМПК и ИПР; 
 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи учащимся с ОВЗ с учетом особых образовательных 
потребностей, индивидуальных возможностей учащихся (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, ИПР), 
 осуществление специальной поддержки освоения АОП учащимися с ОВЗ с учетом их 

особых образовательных потребностей 

2.2.8. Программа внеурочной деятельности предполагает спортивно- оздоровительное, 
нравственное, социальное, общекультурное направления в таких формах, как 
индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и другие. 
2.2.9. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

2.3. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизмы реализации АОП. 

Организационный раздел включает учебный план, календарный учебный график и 
систему специальных условий реализации АОП. 
2.3.1. Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, 

определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки учащихся, 
состав и структуру обязательных предметов и коррекционно- развивающей областей по 

годам обучения. Учебный план включает предметные области в зависимости от вариантов 
АОП. АОП при необходимости индивидуализируется, к ней может быть создано 
несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных учащихся с ОВЗ. 
с учетом установленного общего объема нагрузки и максимального объема аудиторной 

нагрузки учащихся с ОВЗ. 
2.3.1.1. Учебный план включает: 

 пояснительную записку (в пояснительной записке к учебному плану указываются 

формы проведения промежуточной аттестации, даются разъяснения по 
особенностям формирования части Учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений); 
 обязательную часть учебного плана: предметные области с учетом 

соответствующего ФГОС; 
 часть Учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебные занятия по выбору (запросу учащихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ; 
 внеурочная 

коррекционно-развивающую область (является обязательным элементом учебного 

плана, реализуется через содержание коррекционных курсов). 
 

3. Утверждение адаптированной образовательной 
программы 



 

3.1. Программа принимается педагогическим советом, утверждается приказом 
директора школы. 


