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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования для обучающихся 5 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями ) ГБОУ ООШ пос.Подгорный (далее – АООП ООО обучающихся с УО) –
это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП ООО самостоятельно разрабатывается и утверждается ГБОУ ООШ пос.Подгорный
в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и с учетом ПрАООП ООО обучающихся
с УО с привлечением органов самоуправления (совет образовательной организации,
попечительский совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих государственнообщественный характер управления Организацией.
Адаптированная

основная

общеобразовательная

программа

основного

общего

образования обучающихся с УО ГБОУ ООШ пос.Подгорный (далее – АООП ООО
обучающихся с УО ) разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ),
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения
АООП ООО обучающихся с УО.
АОП ООО обучающихся с УО содержит три раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты
реализации АОП ООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает
 пояснительную записку;
 планируемые результаты освоения обучающимися с УО АОП ООО;
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО.
Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с УО и
включает

следующие

программы,

ориентированные

на

достижение

личностных,

предметных и метапредметных результатов:
 программу формирования универсальных учебных действий;
 программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
и курсов внеурочной деятельности;
 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающейся с ЛУО;
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 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни;
 программу коррекционной работы, обучающейся с УО;
 программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел включает
 учебный план ООО (реализующий предметные и коррекционно-развивающую области,
направления внеурочной деятельности);
 систему специальных условий реализации АОП ООО обучающейся с УО.
Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразовательной программы
основного общего образования, обучающегося 5 класса с умственной отсталостью
В основу формирования АОП ООО обучающегося 5 класса с УО 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;
―принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних
взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и
учебными предметами, входящими в их состав;
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―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 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.
В

основу

разработки

АОП

ООО

для

обучающихся

с

УО

заложены

дифференцированный, деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП ООО для обучающихся с
УО предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это предусматривает
возможность освоения АОП на основе индивидуального учебного плана. Применение
дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает
разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход
основывается на теоретических положениях психологической науки, раскрывающих
основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с
нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЛУО 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.
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2.АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТЬЮ
2.1. Целевой раздел.
2.1.1. Пояснительная записка.
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с
лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана на основе:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;
Нормативно-методических документов Министерства образования и науки РФ и других
нормативно-правовые акты в области образования;
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе образования для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1),
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
Методических рекомендаций по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ (разработаны ГБОУ
ВПО «Московский городской психолого-педагогический университет», государственный
контракт на выполнение работ для государственных нужд № 07.028.11.0005 от 10 апреля
2014 г.);
Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 г. № 08-1786 «О рабочих
программах учебных предметов»; Устава Учреждения.
Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными

нарушениями)

—

создание

условий

для

максимального

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся ГБОУ ООШ
Пос.Подгорный, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП предусматривает
решение следующих основных задач:
—

овладение

(интеллектуальными

обучающимися

нарушениями)

с

учебной

легкой

умственной

деятельностью,

отсталостью

обеспечивающей

формирование жизненных компетенций;
—
их

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие
личности

(нравственно-эстетическое,

социально-личностное,

интеллектуальное,
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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.
Общая характеристика адаптированной общеобразовательной программы основного
общего образования
АОП ООО обучающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) разработана с учетом его особых образовательных потребностей.
ГБОУ ООШ пос.Подгорный

обеспечивает требуемые для условия обучения и

воспитания. Одним из важнейших условий обучения ребенка с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в среде других обучающихся является
готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними.
АОП ООО УО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса.
Обязательная часть АОП ООО для обучающегося с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) составляет 70%, а часть, формируемая участниками
образовательных отношений, 30% от общего объема АОП.
Психолого-педагогическая характеристика
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной
деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной
нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной
неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности
интеллектуальной неполноценности соотносится со сроками, в которые возникло
поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень
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выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия
вредных

факторов.

Нередко

умственная

отсталость

отягощена

психическими

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения,
но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных
организациях.
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени
умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 3420), глубокая (IQ<20).
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием
отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный
процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и их
личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза.
Затруднения

в

психическом

развитии

детей

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной
деятельности

(слабостью

процессов

возбуждения

и

торможения,

замедленным

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением
взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве
случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной
отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах
онтогенеза. Негативное влияние

органического поражения ЦНС имеет системный

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны
психофизического развития ребенка: мотивационно- потребностная, социально-личностная,
моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы ―
восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС
выражаются

в

задержке

сроков

возникновения

и

незавершенности

возрастных

психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности
психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в
освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта
традиционным путем.
В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие
познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено
замедленностью

темпа

психических

процессов,

их

слабой

подвижностью

и

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические
функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя
наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и
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обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской)
руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что своевременная
педагогическая коррекция с учетом
специфических

особенностей

(интеллектуальными

каждого

нарушениями)

ребенка

«запускает»

с

умственной

компенсаторные

отсталостью
процессы,

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. Развитие всех психических
процессов у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
отличается качественным своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная
ступень познания ― ощущение и восприятие. оказывается дефицитарность: неточность и
слабость

дифференцировки

зрительных,

слуховых,

кинестетических,

тактильных,

обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде.
Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не
оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной
работы,

основанной

на

использовании

практической

деятельности;

проведение

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и
восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы,
в частности овладение отдельными мыслительными операциями.
Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют
такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти
мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт,
про- являющихся в трудностях установления отношений между частями предмета,
выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных,
нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д.
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словеснологического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это
выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта.
Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая
регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав
инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при
особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию рациональными
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и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или
иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование
специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего
обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на- рушениями), в том числе
и словесно-логического.
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с
особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной
информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоминают
внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее
осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных
сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных
повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя
механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки
памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее
воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная
информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений;
при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала.
Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе коррекционноразвивающего

обучения

(иллюстративной, символической

наглядности;

различных

вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на
повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в
виду, что специфика мнемической деятельности во многом определяется структурой
дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В
связи

с

этим

учет

(интеллектуальными

особенностей
нарушениями)

обучающихся
разных

с

умственной

клинических

отсталостью
групп

(по

классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал развития
их мнемической деятельности.
Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое
отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения,
замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание,
что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление
трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения
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обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде
деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его
внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием
специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость
значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но
вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение.

Представлениям

детей

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями) свойственна недифференцированоость, фрагментарность, уподобление
образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала.
Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной
несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности.
Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов
проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде
всего ― представлений об окружающей действительности.
У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в
свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической,
грамма- тической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной
отсталостью характерно системное недоразвитие речи.
Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с
нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие
дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом
несло- жные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционноразвивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об
окружающей

действительности,

создает

положительные

условия

для

овладения

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в
увеличении объема и изменении ка- чества словарного запаса, овладении различными
конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных
высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной
формой речи ― письменной.
Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными
нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности
обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией
мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении
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письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений,
включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на
отдельных уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук
и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми
действиями, требующими определенной моторной ловкости.
Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
характеризуется

слабостью

собственных

намерений

и

побуждений,

большой

внушаемостью. Та- кие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых
усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них
развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство.
Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное
влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в
недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы.
Эти недостатки особенно ярко про- являются в учебной деятельности, поскольку учащиеся
приступают к ее выполнению без необ- ходимой предшествующей ориентировки в задании
и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного
задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на
действия, произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая
изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и
специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников
целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды
деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе
дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды
профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории
школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально- бытовыми
навыками.
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и
эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что
затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При
этом специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая
конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая
мотивированность

на

установление

межличностных

контактов

и

пр.

Снижение

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается
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незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в
свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут
выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика
обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной
работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и исправляются.
Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на
положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных
условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в
культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в
процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны
психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития.
Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для
обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционнопедагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его
социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности,
соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося
Особые

образовательные

потребности

обучающихся

с

легкой

умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
характерны следующие специфические образовательные потребности:



раннее получение специальной помощи средствами образования;

-

обязательность

непрерывности

коррекционно-развивающего

процесса,

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной
работы;
научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;
доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;
-

систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных,
познавательных, трудовых и других ситуаций;
-

обеспечении

особой

пространственной

и

временной

организации

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной
системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
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использование

деятельности

и

поведения

преимущественно
обучающихся,

позитивных

средств

демонстрирующих

стимуляции

доброжелательное

и

уважительное отношение к ним;



развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному
взаимодействию со средой;



специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений

действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;
- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к
окружающему миру.
Удовлетворение перечисленных особых образовательных потребностей обучающихся
возможно на основе реализации личностно-ориентированного подхода к воспитанию и
обучению обучающихся через изменение содержания обучения и совершенствование
методов и приемов работы. В свою очередь, это позволит формировать возрастные
психологические новообразования и корригировать высшие психические функции в
процессе изучения обучающимися учебных предметов, а также в ходе проведения
коррекционно-развивающих занятий.
2.1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной
отсталостью адаптированной общеобразовательной программы основного общего
образования
Личностные,

метапредметные

и

предметные

результаты

освоения

АОП

ООО

обучающегося с УО соответствуют АООП ООО обучающегося с УО
Планируемые результаты по изучению коррекционных курсов для обучающихся с легкой
умственной отсталостью.
Логопедические занятия.
В результате логопедической работы обучающиеся имеют возможность научиться:
•

понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;

•

фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;

•

правильно

передавать

слоговую

структуру

слов,

используемую

в

самостоятельной речи;
•

понимать

содержание

прочитанного,

владеть

элементарными

навыками

пересказа;
•

владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных
и увеличительных форм существительных и т.п.;
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•

использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических

категорий;
•

грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с

нормами языка;
•

владеть навыком плавного осознанного чтения;

•

уметь

писать

под

диктовку

слова

с

безударными

гласными,

парными

согласными; предложения, тексты; знать и приметь на практике изученные правила
орфографии;
•

владеть навыками диалогической речи.

Психокоррекционные занятия
В результате

целенаправленной

деятельности

на

занятиях

по

данному курсу

обучающиеся имеют возможность научиться:
•

целенаправленно выполнять действия по расчлененной инструкции педагога;

•

точно и четко воспринимать представленные предметы и явления;

•

сосредотачивать и распределять внимание при выполнении заданий;

•

запоминать 6-8 представленных предметов;

•

группировать предметы по трем и более выделенным признакам, обозначать их

словом;
•

классифицировать

предметы по форме, величине, цвету, функциональному

назначению;
•

выделять признаки и свойства объектов и явлений;

•

выполнять анализ предметов;

•

сравнивать предметы по внешним признакам;

•

определять последовательность событий;

•

давать полное описание объектов и явлений.

Планируемые

результаты

освоения

программы

духовно-нравственного развития

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
•

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не
одобряемых формах

поведения

в

обществе

и

т.

п.),

первичного

понимания

социальной реальности и повседневной жизни;
•

переживание

обучающимися

опыта

духовно-нравственного

отношения

к

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне
класса, школы и за ее пределами);
•

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;
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•

развитие

обучающегося

как

личности,

формирование

его

социальной

компетентности, чувства патриотизма.
В области формирования личностной культуры:
•

сформирована

мотивация

к

универсальной

нравственной

компетенции

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;
•

сформированы нравственные представления о том, что такое «хорошо» и что такое

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;
•

сформированы первоначальные представления о некоторых общечеловеческих

(базовых) ценностях;
•

развито трудолюбие, способность к преодолению трудностей, настойчивости в

достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
•

положительное отношение к своему национальному языку и культуре;

•

сформировано чувство причастности к коллективным делам;

•

развиты навыки осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
•

развита доброжелательность и эмоциональная отзывчивость, понимание других

людей и сопереживания им.
В области формирования семейной культуры:
•

сформировано уважительное отношение к родителям, осознанное, заботливое

отношение к старшим и младшим;
•

положительное отношение к семейным традициям и устоям;

•

приобретение обучающимися представлений и знаний (о Родине, о ближайшем

окружении и о себе, об общественных нормах, социально одобряемых и не
одобряемых формах

поведения

в

обществе

и

т.

п.),

первичного

понимания

социальной реальности и повседневной жизни;
•

переживание

обучающимися

опыта

духовно-нравственного

отношения

к

социальной реальности (на основе взаимодействия обучающихся между собой на уровне
класса, школы и за ее пределами);
•

приобретение обучающимся нравственных моделей поведения, которые он

усвоил вследствие участия в той или иной общественно значимой деятельности;
•

развитие

обучающегося

как

личности,

формирование

его

социальной

компетентности, чувства патриотизма.
Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности:
•

-ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению,
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своему селу, городу, народу, России;
•

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым

достижениям России и человечества, трудолюбие;
•

осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя

конкретного региона;
•

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях

отечественной культуры;
•

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее

охраны;
•

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу

жизни других народов;
•

готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и

профессиональной деятельности;
•

готовность

к

реализации

дальнейшей

профессиональной

траектории

в

соответствии с собственными интересами и возможностями;
•

понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;

•

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и

наиболее

привлекательных

видах

практической,

художественно-эстетической,

спортивнофизкультурной деятельности;
•

развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и

социальных компонентов;
•

расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных социальных
ролей;
•

принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с

людьми, работать в коллективе;
•

владение

навыками

коммуникации

и

принятыми

ритуалами

социального

взаимодействия;
•

способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального
взаимодействия;
•

способность

ориентироваться

в

окружающем

мире,

выбирать

целевые

и

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;
•

способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи,

выбирать средства

реализации

цели

и

применять

их

на

практике,

оценивать

достигнутые результаты;
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•

мотивация к

самореализации

в социальном творчестве, познавательной и

практической, общественно полезной деятельности.

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью
планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы
основного общего образования.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Система

контроля

и

оценки

планируемых

результатов

выполняет следующие

функции:
•

обучающую (способствует систематизации, обобщению, уточнению, расширению

и обогащению знаний и умений обучающихся, приобретению жизненного опыта);
•

воспитательно-развивающую (должна повышать учебную дисциплину, развивать

самоконтроль, формировать адекватную самооценку учебной деятельности школьника);
•

коррекционно-развивающую

психических

процессов,

(должна

способствовать

эмоционально-волевой

и

развитию

личностной

сфер,

и коррекции
а

именно,

неадекватного уровня притязаний, самооценки, отношения к оценке результатов
деятельности);
•

стимулирующую (должна побуждать к активизации умственной деятельности по

усвоению материала, способствовать выработке сознательного отношения к регулярному
труду, побуждать к улучшению достигнутых результатов, создавать положительную
мотивацию, вселять веру в свои возможности);
•

проектировочную

(прослеживать

путь

развития

обучающегося,

выстраивая

линию достижений и неудач, объективно отражать путь формирования знаний, умений и
навыков).
Система

оценки

достижения

обучающимися

с

умственной

отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана
решить следующие задачи:


закреплять основные направления

и

цели

оценочной

деятельности,

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы
оценки;


ориентировать

образовательный

процесс

на

нравственное

развитие

и

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов и формирование базовых учебных действий;
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обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП,

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов;


предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности

деятельности общеобразовательной организации;


позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся

и развития их жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в овладении АООП являются значимыми для оценки качества образования
обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов
целесообразно опираться на следующие принципы:
1)

дифференциации

оценки

достижений

с

учетом

типологических

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных

и

потребностей

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
2)

объективности

оценки,

раскрывающей

динамику

достижений

и

качественных изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;
3)

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных
образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического
обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора,
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса
осуществления оценки достижений обучающихся.
Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с умственной
отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями),

представляют

обобщенные

характеристики оценки их учебных и личностных достижений.
В соответствии с требования ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и предметные
результаты.

Личностные

результаты

освоения

АООП

включают

индивидуально-

личностные качества,жизненные компетенции и ценностные установки обучающихся.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения,
специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению.
Концептуальные основы оценочной деятельности:
1.

Закономерные затруднения в освоении обучающимися отдельных предметов

не рассматриваются как показатель неуспешности их обучения и развития в целом.
2.

Оценка производится с учетом актуального психического и соматического

состояния обучающегося.
3.

Формы выявления возможной результативности обучения должны быть
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вариативными

для

различных

детей,

разрабатываются

индивидуально

с

учетом

образовательных потребностей обучающихся.
4.

В процессе выполнения заданий обучающимся оказывается необходимая

помощь (выполнение по образцу, по подражанию, после частичного выполнения взрослым,
совместно со взрослым).
5.

Оценка результативности достижений происходит в присутствии родителей

(законных представителей).
6.

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся с умственной

отсталостью в каждой образовательной области создает основу для дальнейшей
корректировки АООП, конкретизации плана коррекционно-развивающей работы.
7.

Оценка должна отражать не только качество, но и степень самостоятельности

обучающегося при выполнении действий, операций, направленных на решение жизненных
задач.
Функции системы оценки достижения планируемых результатов:
1.

Ориентирует образовательный процесс на развитие личности обучающихся,

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и
формирование базовых учебных действий.
2.

Позволяет осуществлять оценку динамики развития жизненных компетенций

и учебных достижений обучающихся.
Оценка личностных результатов
Личностные

результаты

включают

овладение

обучающимися

социальными

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся
в различных средах
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном
итоге, составляют основу этих результатов.
Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции
используется метод экспертной оценки. Она объединяет всех участников процесса
образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных жизненных
ситуациях, в школе и дома. В ее состав входит родитель (законный представитель)
ребенка, учитель, педагог-психолог, логопед и социальный педагог.
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медикопедагогический консилиум.
Задачей экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений
ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии.
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Основой оценки служит анализ поведения ребенка и динамики его развития в
повседневной жизни. Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных
компетенций и разработанный на его основе индивидуальный перечень возможных
результатов личностного развития.
Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компетенции
ребенка по позициям:


адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о

насущно необходимом жизнеобеспечении;


способность

вступать

в

коммуникацию

со

взрослыми

по

вопросам

медицинского сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе,
своих нужд и прав в организации обучения;


владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;



владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);


продвижение

в осмыслении

и дифференциации

картины

мира,

ее

временно- пространственной организации;


осмысление

социального

окружения,

своего

места

в

нем,

принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год.
Приложение 1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА ЛИЧНОСНОСТНОГО

РОСТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
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№
Критерий
п/п
1.
Осознание себя как
гражданина России;
формирование
чувства гордости за
свою Родину,
российский народ и
историю России.

2.

Параметры оценки

Индикаторы

Имеет запас сведений о себе как о
гражданине
России. Понимание
основного смысла словосочетаний
«паспортные данные», «паспорт
гражданина России».
Сформированы представления о
своих
личностных
качествах,
чувствах,
характеризующих
гражданскую
направленность:
патриотизм, трудолюбие, верность,
справедливость, честь, смелость и
др.)
Сформированность сферы Узнает основные государственные
символы России (флаг, герб, гимн),
представлений о
политическом устройстве символику города, региона.
Владеет
элементарными
Российского государства.
представлениями
о
структуре
политического
устройства
государства и её региональной
организации
в Калининградской
области.
Проявляет гражданские чувства
Сформированность
(гордости, толерантности, уважения,
гражданских чувств.
ответственности, долга, милосердия)
в процессе участия в учебновоспитательных и внеклассных
мероприятиях, в семейных
мероприятиях.
Выражено стремление активно
Развитие активности
участвовать в делах класса, школы,
гражданской позиции
семьи, своего села, города,
посвященных праздничным
государственным датам и важным
социально-культурным
мероприятиям России и
Калининградского региона.
Наличие стремления к
ответственности за свои действия,
слова и поступки.
Формирование
Развитие потребности к
Выражен интерес к познанию
целостного,
познанию социального
межличностных от отношений в
социально
мира.
группе сверстников, в школьном
ориентированного
коллективе, в семье.
взгляда на мир в его Развитие эмоционально – Наличие навыков бережного
органичном
ценностного отношения к отношения к природе, участие в
единстве природной окружающей среде,
экологических мероприятиях.
и
социальной осознание
Наличие полезных привычек и
частей;
необходимости её охраны навыков при взаимодействии с
в условиях современной
миром природы.
действительности.
Сформированность
понятийного аппарата,
характеризующего
гражданскую
направленность.
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3.

Формирование
уважительного
отношения к иному
мнению, истории и
культуре
других
народов.

.

Развитие адекватных
представлений
о
собственных
возможностях,
о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении;

5.

Становление
осознанного толерантного
отношения к истории и
культуре народов России,
этнических групп,
проживающих на
территории региона.
Формирование различных
видов толерантности:
этнической,
конфессиональной,
возрастной, гендерной.

Признает возможность
существования различных точек
зрения и право каждого гражданина
иметь свою.
Проявляет внимание, интерес и
уважение к различным
национальным традициям, к
вероисповеданию, к языку, одежде и
внешнему виду, к праздничным
ритуалам других народов
Ведет диалог, общается с другими
людьми (другого пола, возраста,
национальной и этнической
принадлежности, языка,
вероисповедания) и достигает с ними
взаимопонимания.
Участвует (пассивно, активно) в
праздничных культурноисторических мероприятиях (в
школе, в классе, в домашних
условиях, в городе, в селе) своего и
других народов России, народов
других стран.
Наличие элементов
дифференцированной самооценки:
определяет адекватно свои
возможности обучения и выбор
дальнейшей профессии, исходя из
результатов своих достижений в
учебе, сферы интересов,
способностях, состояния здоровья,
уровня сформированных социальнобытовых и трудовых навыков.

Формирование
оптимально адекватной
самооценки (общей и
частной) конкретных
действий, операций и
возможностях в учебной
и трудовой деятельности,
собственного здоровья,
личностных качеств и
материального
обеспечения.
Сформированность сферы Умеет сформулировать просьбу,
представлений о своих
обращение о своих нуждах и
потребностях.
потребностях. Имеет достаточный
запас слов, фраз.
Овладение
Развитие конструктивных Владеет навыками конструктивного
начальными
умений общения в
общения с близкими и родными, с
навыками адаптации различных социальных
педагогами, взрослыми, и
в
динамично группах и в различных
сверстниками, студентами, соседями
изменяющемся
и условиях.
и т.д. в условиях дома, школы,
развивающемся
города, в других социальномире.
культурных учреждениях.
Проявляет активность в общении с
людьми разных профессий:
медицинским персоналом,
продавцами, водителями и т.д.
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Развитие адаптивных
механизмов и способов
для успешной
социализации,
элементарных умений
действовать
самостоятельно.

6.

Овладение
социальнобытовыми
умениями,
используемыми
повседневной
жизни;

Сформированность
умений
самообслуживания ,
самостоятельности,
в выполнения доступных
обязанностей в
повседневной жизни в
условиях дома, класса,
школы.
Развитие представлений и
знаний о правилах
коммуникации и умений
их использования в
житейских ситуациях.

7.

Владение навыками
коммуникации
и
принятыми
ритуалами
социального
взаимодействия;

Сформированность
умений коммуникации с
взрослыми и
сверстниками.

8.

Способность
к Сформированность опыта
осмыслению
и реального
дифференциации
взаимодействия ребёнка с
картины мира, ее бытовым окружением,
временно
миром природных
пространственной
явлений и вещей,
организации.
адекватного
представления об
опасности и
безопасности,
организации времени и
пространства.

Умеет воспринимать ситуации
затруднения как сигнал для
активного поиска способов и средств
их преодоления, а не как повод для
тревоги и огорчения, владеет
алгоритмами эффективного
разрешения проблем. Демонстрирует
адекватные формы поведения в
различных социальных ситуациях,
не создает конфликта, не
тревожится.
Понимает социальную ситуацию и
умеет находить компромиссные
выходы в споре.
Проявляет самостоятельность и
активное участие, регулярно
выполняет обязанности в
повседневных делах школы, класса,
дома, берет на себя ответственность
в быту.
Участвует в подготовке и
проведении семейных мероприятий.
Владеет навыками
самообслуживания дома, в школе.
Умеет начать и поддержать разговор,
задать вопрос, выразить свои
намерения, пожелания, опасения,
завершить разговор.
Умеет корректно выразить отказ и
недовольство, благодарность и
сочувствие.
Владеет навыками устной
разговорной речи в различных
ситуациях, применяет адекватные
способы и нормы поведения в
процессе социального
взаимодействия.
Отвечает на поставленные вопросы,
задает вопросы с целью получения
информации.
Проявляет адекватность бытового
поведения с точки зрения опасности
/ безопасности для себя,
с точки зрения сохранности
окружающей предметной и
природной среды.
Использует вещи в соответствии с
их функциями, принятым порядком
и характером ситуации.
Накапливает личные впечатления,
связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать
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их во времени и пространстве.

9.

10.

11.

12.

Устанавливает взаимосвязь порядка
природного и бытового уклада
собственной жизни в семье и в
школе, вести себя сообразно этому
пониманию (выбрать одежду,
спланировать свои занятия в
соответствии с сезоном и погодой,
помыть грязные сапоги, и т.д.).
Способность
к Развитие представлений и Знает правила поведения в разных
осмыслению
накопление объема
социальных ситуациях с людьми
социального
знаний о правилах
разного возраста и статуса:
окружения, своего поведения в разных
младшими и старшими, пожилыми,
места
в
нем, социальных ситуациях и с родными и близкими,
принятие
людьми разного
администрацией, педагогами,
соответствующих
социального статуса, со
обслуживающим персоналом школы,
возрасту ценностей взрослыми разного
гостями и др.
и социальных ролей. возраста и детьми.
Умеет адекватно использовать
Сформированность
принятые социальные ритуалы:
необходимых социальных вступить в контакт и общаться в
ритуалов.
соответствии с возрастом близостью
и социальным статусом собеседника,
корректно привлечь к себе внимание,
отстраниться от нежелательного
контакта.
Принятие
и Сформированность
Воспринимает и понимает
освоение
мотивации учебной
важность учебной деятельности ,
социальной
роли деятельности, включая
проявляет любознательность и
обучающегося,
социальные, учебноинтерес к новому .
формирование
и познавательные и
Ориентируется на образец поведения
развитие социально внешние мотивы.
«хорошего ученика» как пример для
значимых мотивов
подражания.
учебной
Проявляет активность участия в
деятельности;
процессе обучения.
Развитие
навыков Сформированность
Сотрудничает со взрослыми в
сотрудничества со навыков сотрудничества
разных социальных ситуация,
взрослыми
и со взрослыми и
соблюдение в повседневной жизни
сверстниками
в сверстниками.
норм речевого этикета и правила
разных социальных
устного общения (обращение,
ситуациях.
вежливые слова).
Участвует в коллективной и
групповой работе сверстников, с
соблюдением в повседневной жизни
норм коммуникации.
Умеет в ситуации конфликта найти
путь ненасильственного
преодоления.
Учитывает другое мнение в
совместной работе
Формирование
Развитие сферы
Различает
«красивое»
и
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13.

14.

эстетических
потребностей,
ценностей и чувств.

эстетических
потребностей, ценностей
и чувств.

Развитие этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания
и
сопереживания
чувствам
других
людей;
Формирование
установки
на
безопасный,
здоровый
образ
жизни,
наличие
мотивации
к
творческому труду,
работе на результат,
бережному
отношению
к
материальным
и
духовным
ценностям.

Сформированность
этических чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания
и сопереживания
чувствам других людей
Сформированность
установки на здоровый и
безопасный образ жизни.

Сформированность
бережного отношения к
материальным и
духовным ценностям

«некрасивое»
и
проявлять
адекватные чувства.
Стремится
в «прекрасному»,
которое выражается в удержании
критерия «красиво» (эстетично), в
отношениях к людям, к результатам
своего труда и труда других.
Понимает ценности нравственных
норм, умение соотносить эти нормы
с поступками как собственных, так и
окружающих людей.
Проявляет
доброжелательность в
отношении
к
другим
людям,
эмоциональную отзывчивость и
сопереживание к чувствам родных и
близких,
одноклассников,
к
событиям в классе, в стране.
Ориентируется на здоровый и
безопасный
образ
жизни,
соблюдение режима дня.
Участвует
в
физкультурнооздоровительных мероприятиях.
Занимается творческим трудом или
спортом,
посещает
творческие
мероприятия
(выставки,
музеи,
вернисажи,
мастер-классы,
фестивали, олимпиады) в школе, в
городе, в области, в России.
Проявляет бережное отношение к
окружающим предметам, вещам,
мебели, оборудованию , природе,
результатам своего и чужого труда,
книгам, картинам, фотографиям и
т.д.

Оценка предметных результатов
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой
предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений,
возможности их применения в практической деятельности и жизни. Основными
критериями

оценки

соответствие/несоответствие

планируемых
науке

и

результатов
практике;

прочность

являются
усвоения

следующие:
(полнота

и

надежность).
Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения
достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно»
свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их
появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию прочности могут
оцениваться как удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). Результаты
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овладения АООП
выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих
верного решения: по способу предъявления (устные, письменные, практические); по
характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). Чем больше верно
выполненных
заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов,
что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие»
(отличные).
В текущей

оценочной деятельности целесообразно соотносить

результаты,

продемонстрированные учеником, с оценками:


«неудовлетворительно» (два), если обучающиеся верно выполняют менее 35%
заданий;



«удовлетворительно» (три), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50%
заданий;



«хорошо» (четыре) — от 51% до 65% заданий; «отлично» (пять) - свыше 65%.

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок
по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В
любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра
оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую деятельность
обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных
компетенций
Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится
итоговая аттестация в форме двух испытаний:
первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения
обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ
социальной жизни;
второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.
Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения
итоговой аттестации.
Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «незачет».
Система

оценки

предметных

результатов

освоения

адаптированной

основной

общеобразовательной программы образования ГБОУ ООШ пос. Подгорный с учетом
специфики содержания образовательных областей, включающих в себя конкретные
учебные предметы содержится в локальном акте школы.
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2.2. Содержательный раздел
2.2.1.
Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования БУД,
Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует
требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП.
Программа формирования БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной
деятельности.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной
деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования
обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности,
которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в
изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только
в совместной деятельности педагога и обучающегося.
БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной отсталостью
в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной,
личностной.
Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании
основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к
самостоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.
Задачами реализации программы являются:
— формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
— овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный
компонент учебной деятельности;
— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на
организационную помощь педагога.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
•
определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая
психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;
•
определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется
на момент завершения обучения в школе.
Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают
формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться,
получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего
обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в
которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и
операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень
ее сформированности и успешность обучения школьника.
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные,
целевые и оценочные.
Функции базовых учебных действий:

обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной
области;

реализация преемственности обучения на всех ступенях образования;
29


формирование
готовности
обучающегося
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;

обеспечение целостности развития личности обучающегося.
С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно
рассматривать на различных этапах обучения.
Характеристика базовых учебных действий 5 классы.
Личностные учебные действия:
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать
чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как
собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на
произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к
людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную
социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию
родного края и страны.
Коммуникативные учебные действия:
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию
в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);
слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды
делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные
источники и средства получения информации для решения коммуникативных и
познавательных задач.
Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и
задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск
средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для
решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе
деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в
соответствии с ней свою деятельность.
Познавательные учебные действия:
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную
организацию;
использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение,
классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей)
на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в
соответствии с индивидуальными возможностями;
использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие
несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов
Практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого
предмета. Связь БУД с содержанием учебных предметов отражена в таблице 2. В
таблице отражены те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют
формированию конкретного действия.
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Перечень учебных действий

Образовательная
область

Учебный предмет

Личностные учебные действия
Испытывать чувство гордости за свою Язык
и
страну.
практика

речевая Русский язык Чтение

Человек и общество
Гордиться школьными успехами и
достижениями как собственными,
так и своих товарищей.
Адекватно
эмоционально
откликаться
на
произведения
литературы, музыки, живописи и др.

Все области

Уважительно и бережно относиться
к людям труда и результатам их
деятельности.
Активно включаться в общеполезную
социальную деятельность.
Бережно относиться к культурноисторическому наследию родного
края и страны.

Технология

Язык
и
практика

речевая Русский язык Чтение

Искусство

Музыка
ИЗО
Профильный труд

Человек и общество
Человек и общество

Язык
и
практика
Коммуникативные учебные действия
Вступатьи поддерживать коммуникацию
в
разных
ситуациях
социального
взаимодействия
(учебных,
трудовых,
бытовых и др.).

Мир истории История
Отечества
Основы
социальной жизни
Все учебные предметы

речевая

Основы
социальной
жизни
Мир истории
История
Отечества
Основы
социальной
жизни
Чтение

Все области

Все учебные предметы

Язык и речевая
практика
Математика
Искусство
Технологии
Физическая
культура
Естествознание

Русский язык
Чтение
Математика
Музыка
ИЗО
Профильный
Физическая
Биология

Слушатьсобеседника, вступать в диалог
и
поддерживать
его,
использовать
разные виды делового письма для
решения жизненно значимых задач.
Использоватьдоступные источники и
средства получения информации для
решения
коммуникативных
и
познавательных задач.
Регулятивные учебныедействия
Принимать и сохранять цели и задачи
решения
типовых
учебных
и
практических
задач, осуществлять
коллективный
поиск
средств
их
осуществления.
Осознанно действовать на основе разных
видов
инструкций
для
решения

труд
культура
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практических и учебных задач.
Осуществлять взаимный
совместной деятельности.

контроль

Человек
общество
в

Обладатьготовностью к осуществлению
самоконтроля в процессе деятельности.

и

География
Природоведение
Мир истории
История
Отечества
Основы
социальной
жизни

Адекватно реагировать
на
внешний
контроль и оценку, корректировать в
соответствии с ней свою деятельность.
Познавательные учебныедействия
Дифференцированно
воспринимать
окружающий мир, его временно-

Естествознание

пространственную организацию.

Биология География
Природоведение

Использовать усвоенные
логические
операции (сравнение, анализ, синтез,
обобщение,
классификацию,
установление аналогий, закономерностей,
причинно-следственных
связей)
на
наглядном,
доступном вербальном
материале,
основе
практической
деятельности
в
соответствии
с
индивидуальными возможностями.

Все области

Все учебные предметы

Использовать в жизни и деятельности
некоторые
межпредметные знания,
отражающие
несложные,
доступные
существенные связи и отношения между
объектами и процессами.

Все области

Все учебные предметы

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает
индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности
проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия
используется следующая система оценки:
0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не
включается в процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется
оказание помощи;
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях,
нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;
4 балла ―
способен
самостоятельно
применять действие,
но
иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые
достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить
общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе
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осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени
обучения.
Приложение:
Лист индивидуальных достижений по формированию Базовых Учебных Действий
(БУД)
Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа
духовно-нравственного развития, воспитания обучающегося, программа формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа внеурочной
деятельности соответствуют АООП ООО УО 5-9 класс
2.2.1. Направление и содержание коррекционной работы
Содержание предметных областей и курсов коррекционно – развивающей области
подробно описаны в рабочих программах по каждому учебному предмету. Также широко
представлены программы духовно – нравственного развития, формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни.
Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-медикопедагогического
сопровождения
обучающегося
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного
на освоение ими АОП ООО, преодоление и/или ослабление имеющихся у него недостатков
в психическом и физическом развитии.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного
процесса,
- при изучении предметов учебного плана;
- на занятиях с педагогом-психологом;
Коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
организацию
мероприятий,
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом
развитии и освоению ими содержания образования.
2.3. Организационный раздел
Организация образования ученика идет в соответствии с коллегиальным
заключением территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
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2.3.1. Учебный план
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС ООО.
Индивидуальный учебный план
обучения на дому учащейся 5 класса
обучающейся по адаптированной основной общеобразовательной программе
основного общего образования для обучающихся
с УО
Количество часов в неделю
Индив
очного
Само
обучения идуаль стоят
Предметные
ФИО учителей
ноУчебные предметы По
ельна предметников
области
группо
ИП
я
( на
вые
работ
дому)
заняти
а
я
Язык и речевая Русский язык
4
2
2
практика
Чтение
4
2
2
Математика
Математика
4
2
2
Естествознание Природоведение
2
1
1
Человек и
общество

Основы
социальной жизни

1

0,5

0,5

Искусство

Музыка

1

0,5

0,5

Изобразительное
искусство

2

0,5

1,5

Адаптивная
физическая
культура

Адаптивная
физическая
культура

3

0,5

2,5

Технологии

Профильный труд

6

2

4

27

11

16

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Коррекционно- развивающие
занятия с психологом
Коррекционно- развивающие занятия
предметной направленности на
коррекцию устной и письменной
речи
Коррекционно- развивающие занятия
предметной направленности на
коррекцию и развитие
познавательной деятельности,
мыслительных операций «Умники и
умницы»

8
2

2

1

1

1

1
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Координация взаимодействия
субъекта образовательного процесса
(работа с классным руководителем)

4

Всего

35

4
15

4

16

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы основного общего образования.
План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для
обучающегося на ступени основного общего образования с учетом интересов обучающегося и
возможностей образовательного учреждения.
2.3.2. Система условий реализации адаптированной образовательной
программы основного общего образования обучающихся с легкой умственной
отсталостью
Условия реализации АООП УО в ГБОУ ООШ ПОС.ПОДГОРНЫЙ
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Кадровые условия
Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а
также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с
ОВЗ в системе школьного образования.
В штат специалистов ГБОУ ООШ пос.Подгорный, реализующей адаптированную
образовательную программу начального общего образования обучающихся с ОВЗ входят
учителя начальных классов,

учителя - предметники (по музыке, физической культуре,

английскому языку), педагог – психолог.
Уровень

квалификации

основную образовательную
с

УО

для

каждой

работников

программу
занимаемой

ГБОУ ООШ пос.Подгорный, реализующей

основного общего образования для обучающегося
должности

соответствует

квалификационным

характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной категории.
ГБОУ

ООШ

пос.Подгорный

обеспечивает

работникам возможность

повышения

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы,
применения,

обобщения

и

распространения

опыта

использования

современных

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с УО.
Все педагоги, реализующие образовательную программу основного общего образования
для обучающегося с УО прошли курсы повышения квалификации для работы с учащимися
с ОВЗ.
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Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие
коррекционно-развивающие программы по выявленным нарушениям, диагностический и
коррекционно-развивающий

инструментарий,

необходимый

для

осуществления

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. При обучении детей с
выраженными

нарушениями

психического

и

(или)

физического

развития

по

индивидуальному учебному плану используются модифицированные образовательные
программы.
Материально-технические условия
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного
обеспечения реализации АООП НОО для детей с УО.
Материально-технические

ресурсы

обеспечения

реализации

адаптированной

образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (для
учащихся с умственной отсталостью) начального общего образования составляют:
-

учебное оборудование (учебное оборудование для поведения занятий (урок,

самоподготовка, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий);
-

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы,

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и т.д.);
-

компьютерные и информационно-коммуникативные средства;

-

технические

средства

обучения

(магнитная

доска,

видеомагнитофон,

мультимедийный проектор, интерактивная доска и т.д.);
-

демонстрационные

пособия

(демонстрационные

числовые

линейки,

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т.д.);
-

игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные

куклы);
- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян
растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);
-

оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для

объявлений и т.д.);
-

оснащение административных помещений (компьютерные столы, накопители

информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).
Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего
образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс
призван обеспечить):
-

наглядность в организации процесса обучения учащихся с УО;
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-

природосообразность обучения младших школьников;

-

культуросообразность

в

становлении

(формировании)

личности

младшего

школьника;
- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших
школьников на деятельностной основе.
ГБОУ ООШ пос.Подгорный имеет доступ к печатным и электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в
федеральных

и

региональных

базах

данных

ЭОР
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