ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее
АООП) основного общего образования (далее ООО) для обучающихся с
НОДА Государственного казенного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школыинтерната № 31» – это образовательная программа, адаптированная для
обучения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, учитывающая
особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП ООО
разрабатывается

для
и

обучающихся

утверждается

образовательную

деятельность

в

государственным

образовательным

с

НОДА

самостоятельно

организацией,

осуществляющей

соответствии
стандартом

с

федеральным

основного

общего

образования для детей с НОДА.
Адаптированная основная образовательная программа основного
общего образования для обучающихся с НОДА определяет содержание
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации на 2017-2018
учебный год.
Основная образовательная программа среднего общего образования
ГКОУ СКОШИ № 31 разработана в соответствии с документами:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской 4 Федерации» (ред. от 13.07.2015);
• Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового положения
об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 г. № 196 в редакции
Постановления Правительства РФ от 23.12.1002 г. № 919);
•

«Гигиенические

общеобразовательных

требования

учреждениях»,

к

условиям

утверждённых

обучения

в

Постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О

введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;
• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об
утверждении

федерального

компонента

государственных

стандартов

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 05.03.2004 г. № 1089;
• Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012
года «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»;
• Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об
утверждении федерального учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных

учреждений

Российской

федерации,

реализующих

программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от 20
августа 2008 года № 241);
• Изменения к Приказу Министерства образования РФ от 03.06.2011 года
№1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»;
• Приказ Министерства образование и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012
года «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и
примерные

учебные

планы

для

образовательных

учреждений

РФ,

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312»;
• Письмо Министерства образования Российской Федерации «О
соблюдении Законодательства РФ при применении новых образовательных
технологий в образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770;
• Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г.
№

811/14-12

«Об

организации

преподавания

основ

безопасности

жизнедеятельности 5 в общеобразовательных учреждениях России»;

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
8 октября 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры;
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ.
Общая характеристика обучающихся
Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями
разной степени выраженности возникшие в раннем детстве и с легкой
степенью

интеллектуальной

недостаточности,

осложненными

нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические
речевые нарушения и системное недоразвитие речи. У детей с умственной
отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный
характер. На первый план выступает недостаточность высших форм
познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и
высших, прежде всего гностических, функций. При сниженном интеллекте
особенности развития личности характеризуются низким познавательным
интересом, недостаточной критичностью. В этих случаях менее выражено
чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых
усилий и мотивации.
Особенностью двигательных нарушений при ДЦП является то, что
они существуют с рождения, тесно связаны с сенсорными расстройствами,
особенно

с

недостаточностью

ощущений

собственных

движений.

Двигательные нарушения у детей с церебральным параличом представляют
собой

своеобразное

отклонение

моторного

развития,

которое

без

соответствующей коррекции оказывает неблагоприятное влияние на весь
ход формирования нервно-психических функций ребенка. Большие
вариации в сроках развития двигательных функций связаны с формой и
тяжестью заболевания, состоянием интеллекта, с временем начала
систематической

лечебно-коррекционной

работы.

Для

развития

произвольных движений, навыков и умений нужна согласованная работа

мышц. Мышцы всегда работают в определенных схемах, регуляцию
которых осуществляет ЦНС. Поражение ЦНС при ДЦП нарушает работу
мышечных схем произвольных движений, что основными проявлениями
ДЦП являются замедленность и несформированность двигательных
навыков и умений, необходимых в учебной и трудовой деятельности. У
некоторых обучающихся, особенно на первых этапах обучения, отмечаются
неустойчивая ходьба, плохая координация движений, несформированность
реакций равновесия, необычные позы тела, конечностей и головы. У
отдельных детей нарушения моторики осложняются насильственными
движениями (гиперкинезами) головы, рук, плечей, гримасами лица и т. д.,
особенно усиливающиеся при волнении, испуге, неожиданном обращении
к ребенку, а также при попытках выполнять те или иные целенаправленные
действия.
У этих учащихся могут отмечаться трудности при упражнении с
различными предметами: затруднен захват и удержание предметов
различной формы и величины, нарушена точность передачи и броска
предметов и т. п. Нарушение двигательной сферы затрудняет, а порой
делает невозможным выполнение упражнений, требующих бега, прыжков,
лазанья и т. д. Нередко у детей с церебральным параличом при выполнении
упражнений

отмечается

нарушение

дыхания;

оно

становится

поверхностным, аритмичным, что еще более затрудняет выполнение
упражнений, отражается на формировании навыков речи, письма и счета.
Основная образовательная программа ГКОУ СКОШИ №31 г. Москвы
сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей развития
детей с НОДА 11—18 лет, связанных:
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной
школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной
общностью и под руководством учителя, от способности только
осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к
овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в

единстве

мотивационно-смыслового

и

операционнотехнического

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного
исследования, к новой внутренней позиции обучающегося с НОДА и УО —
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку
учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества
на доступном им уровне;
— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—14 и 14—18
лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и
возможностей их переноса в различные учебно-предметные области,
качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля
и оценки, и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых
учебных задач к развитию способности проектирования собственной
учебной деятельности и построению жизненных планов во временной
перспективе с учетом своих возможностей;
— с формированием на доступном уровне у обучающегося с НОДА и
УО научного типа мышления, ориентирующего на общекультурные
образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим
миром;
— с овладением коммуникативными средствами и способами
организации

кооперации

и

сотрудничества;

развитием

учебного

сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучающихся с НОДА и УО
с учителем и сверстниками;
— с изменением формы организации учебной деятельности и
учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской,
лекционно-лабораторной, и даже исследовательской.
Переход

обучающегося

в

основную

школу

совпадает

с

предкритической фазой развития ребёнка с НОДА и УО — переходом к
кризису младшего подросткового возраста (11— 14 лет, 5— 7 классы),
характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при

котором центральным и специфическим новообразованием в личности
подростка является возникновение и развитие у него самосознания —
представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а
также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений,
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. У
обучающихся с НОДА и УО это взросление происходит с задержкой, что и
отражается в том, что 1 класс- это дети 7,5-8 лет, а не 6,5 -7 лет, а также с
более поздним уровнем сформированности высших психических функций.
Второй этап подросткового развития (15—18 лет, 8—9 классы) у
обучающихся с НОДА и УО характеризуется:
—

бурным,

скачкообразным

происходящими

за

сравнительно

качественными

изменениями

характером

короткий

прежних

срок

развития,

т.

е.

многочисленными

особенностей,

интересов

и

отношений ребёнка с НОДА и УО, появлением у подростка значительных
субъективных трудностей и переживаний;
— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального
поведения взрослого мира;
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его
характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения,
которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей
интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных
понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие
личности;
—

сложными

поведенческими

проявлениями,

вызванными

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис
с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости,
проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и
протеста), что особенно ярко выражается у обучающихся с НОДА и УО, изза ограничений по здоровью;
—

изменением

социальной

ситуации

развития

—

ростом

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и
социальных взаимодействий — объёмы и способы получения информации
(СМИ, телевидение, Интернет).
Учёт особенностей подросткового возраста обучающихся с НОДА и
УО, успешность и своевременность формирования новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного
процесса и выбора условий и методик обучения, индивидуального и
дифференцированного

подхода,

выбора

индивидуального

образовательного маршрута.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка
с НОДА развитие его социальной взрослости требует и от родителей
(законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания
особого подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования (далее — планируемые
результаты) ГКОУ СКОШИ №31 г. Москвы представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования
(далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
В

соответствии

с

требованиями

Стандарта

образования

для

обучающихся с ОВЗ система планируемых результатов — личностных,
метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы
учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают
обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые
выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую
аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от
обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и
специфических

для

данного

учебного

предмета:

личностных,

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом,
и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для
последующего обучения.
Фактически
планируемые

личностные,

результаты

метапредметные

устанавливают

и

и

описывают

предметные
следующие

обобщённые классы учебнопознавательных и учебно-практических задач,
предъявляемых обучающимся:
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических
знаний, в том числе:
— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических
моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания),
стандартных алгоритмов и процедур;
— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых
объектов и процессов, схем;

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и
отношений между объектами и процессами;
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и
оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции
знаний как результата использования знакосимволических средств и/или
логических

операций

сравнения,

анализа,

синтеза,

обобщения,

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более
глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей,
иной точки зрения, создания или исследования новой информации,
преобразования известной информации, представления её в новой форме,
переноса в иной контекст и т. п.;
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и
оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие
принятия решения в ситуации неопределённости, например, выбора или
разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания
объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или
«устранения неполадок» и т. п.;
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и
оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или
группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности
за конечный результат, само коррекцию;
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и
оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или
устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной
задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария,
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения,
формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и
т. п.);
6)

учебно-практические

и

учебно-познавательные

задачи,

направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и
саморегуляции,
выполнения

наделяющие

задания:

обучающихся

планирования

функциями

этапов

организации

выполнения

работы,

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов,
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы (это
долгосрочные

проекты

с

заранее

известными

требованиями,

предъявляемыми к качеству работы или критериями её оценки, в ходе
выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к
минимуму);
7)

учебно-практические

и

учебно-познавательные

задачи,

направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от
обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной
деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных
факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или
самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить,
выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);
8)

учебно-практические

и

учебно-познавательные

задачи,

направленные на формирование ценностно-смысловых установок, что
требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей
позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о
социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах,
эстетических

ценностях,

а

также

аргументации

(пояснения

или

комментария) своей позиции или оценки. Данные о достижении этих
результатов накапливаются в портфеле достижений ученика;

9)

учебно-практические

направленные

на

и

формирование

учебно-познавательные
и

оценку

задачи,

ИКТ-компетентности

обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования
ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения
и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также
собственно навыков использования ИКТ.
В

соответствии

деятельностной
результатов

с

подготовкой

парадигмой

строится

на

к

реализации

образования

основе

система

уровневого

ФГОС

ООО

планируемых

подхода:

выделения

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся с
НОДА и УО и ближайшей перспективы их развития. Такой подход
позволяет определять динамическую картину развития обучающихся,
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка с
НОДА.
Цель реализации основной образовательной программы основного
общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта
образования для обучающихся с НОДА.
Достижение

поставленной

цели

предусматривает

решение

следующих
основных задач:
—

формирование

общей

культуры,

духовно-нравственное,

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
самосовершенствование обучающихся с НОДА, обеспечивающие их
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья;
—

обеспечение

планируемых

результатов

по

достижению

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и

компетентностей,

определяемых

личностными,

семейными,

общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста обучающихся с НОДА,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
— становление и развитие личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости;
— обеспечение преемственности начального общего, основного
общего образования;
— обеспечение доступности получения качественного основного
общего образования, достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования
всеми обучающимися с НОДА;
—

установление

обучающихся

с

соответствующему
интерната,

НОДА

требований
как

усилению

обеспечению

части

к

воспитанию

и

образовательной

воспитательного

социализации
программы

потенциала

индивидуализированного

и

школы-

психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для её самореализации;
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации

образовательного

процесса,

взаимодействия

всех

его

участников;
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации
основной образовательной программы с социальными партнёрами;
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарённых детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе

социальной практики, с использованием возможностей образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
— организация интеллектуальных и творческих соревнований,
научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской
деятельности;
— участие обучающихся с НОДА, их родителей (законных
представителей),

педагогических

работников

и

общественности

в

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
— включение обучающихся с НОДА в процессы познания и
преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта
реального управления и действия;
—

социальное

и

учебно-исследовательское

проектирование,

профессиональная ориентация обучающихся с НОДА

при поддержке

педагогов, психолога, социального педагога;
— сохранение и укрепление физического, психологического и
социального

здоровья

обучающихся

с

НОДА,

обеспечение

их

безопасности.
Обучение учащихся осуществляется по программам «Школа России»,
комплект учебников «Школа России».
Эта программа обучения является адаптированной и основана на
традициях российской школы, учитывает особенности развития каждого
ребенка, предполагает постепенное повышение сложности в предъявлении
учебного материала.
В основе программы лежат системно-деятельностный, личностноориентированный и проблемно-поисковый подходы.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования для обучающихся с НОДА Государственного казенного
общеобразовательного

учреждения

города

Москвы

«Специальной

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 31» была
разработана

педагогическим

коллективом

школы,

согласована

на

Управляющем Совете, протокол собрания № 1 от 30.08.2017 года, согласована
на Педагогическом Совете, протокол собрания № 1 от 31.08.2017 и утверждена
директором ГКОУ СКОШИ № 31.

