
Рецензия

на адалтир о ван ну}о о с но внуто о б ще о бр аз о вательну}о пр о щ амму о бр азования
обуиатощихся с умственной отст€ш1ость}о (интеллекту€ш1ьньтми нару1шениями)

[осударственного к€шенного общеобразовательного учрех{д ения
<€пеци альная (коррекционная) тпкола-интернат) г. йедногорска

Френбургской области

Адаптированная основная общеобр€в овательная г|рощамма образо вану1я

обунатощихся с умственной отст€ш1ость}о (интеллекту€ш1ьнь1ми нару1шениями)

(далее _ |{рощамма) это образовательная прощамма' разработанная для

обунения данной категории детей о учетом особенностей их

психофизического развития, индивиду€ш1ьнь1х возмо)кностей,

обеспечива}ощая коррекци}о нару1шений р€ввития и соци€ш1ьну[о ада|!таци}о.

Ёастоящая ||рощамма разработана в соответствии с щебов ану1ями

федерального государственного образовательного стандарта' в части

требов аний, предъявляемь!х к структуре, условиям ре€}лиз ации и

планируемь1м результатам овладену1я обутатощимися с умственной

отста.]1о сть}о с одерх{ ания |{р ограммь| .

€труктура " |{рощаммьт вкл}очает целевой, содержательнь:й и

организационньтй р€вдель|' Фбразовательной организацией разработан

вариант программь! для обунения детей с легкой степеньто умственной

отст€штости' соответству!ощей первому варианту прощамм (в соответствии с

прило)кением Фгос)' раскрь1ва}ощий дифференцированнь1е требов ану1я к ее

структуре' результатам освоения |4 условиям ре€}лиз ации' обеспечива}ощие

удовлетворение как общих, так и особьтх образовательнь|х потребностей

данной категории детей.

1{елевой р€шдел определяет' цели, задачи и планируемь1е результать!

освоения |{рощаммь!, а так)ке способьт определения дости)кения этих целей и

результатов. !елевой раздел вк.т1}очает: пояснительну}о записку'
;::

планируемь1е результать| и систему оценки их освоену\я обунатощимися.



€ одерэкательньтй р аздел определяет о бщее содер}к ан|4е о бразо вания детей

с умственной отста]1ость}о и вкл}очает программь!' ориентированньте на

дости}кение личностньтх у| предметнь1х результатов в соответствии с

требоваъ|у1ями Фгос (п 2.8).

Фрганизационньтй раздел определяет общие рамки организации

образовательной деятельности) а так)ке механизмь1 ре€!"лиз ации |{рограммь1.

Бместе с тем, в |[рограмме имеетсяРяд существеннь1х недочетов:

отсутствует оглавление и общие поло)кения |{рощаммь|;

в целевом разделе

- структура пояснительной записки не соответствует требов аъ|иям

стандарта (Ф[Ф€ п 2.9.|.);

- система оценки планируемь|х результатов не содерх{ательна' не

опись1вает связь объекта с содер)канием оценки, Р9 определяет состав

инсщументария оценивания, не раскрь!вает процедуру оценки

личностнь1х результатов (в соёернсаншш 3аявлено' ч7по разрабо7пана

проэра]у']у'а оценкш лшчнос7пнь!х ре3уль!па7пов' но преёсупавлена п'олько

тпаблшца с опреёеленше]и шнёшка7поров ш пара]у'е7пров оценкш), Ё€

опреде'".' процедуру оценки достих{ ений обунатощихся в единстве

личностнь1х и предметнь|х результатов (Фгос п2.9.9.);

3. в содеря(ательном ра3деле

- в прощамме формирования базовь1х учебньтх действий (далее - Буд)

дается только у!х характеристика, содер)кание и процедура

комплексной оценки Буд не представлень|' отсутствует описание

свя3и отдельнь!х унебньтх предметов с Буд (в ооответствии с

прило)кением к стандарту л2.9.4.)

- структура прощамм учебньтх предметов и коррекционнь1х курсов не

соответствует структ}Ре, определяемой Фгос обунатощихся с

умотвенной отст€ш1ость}о (п 2.9.5.);

- не соответству[от фо'" аниям стандарта программь|: духовно-

нравственного развития; формировани'{ экологичеокой культуРБ!,
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1

/
здорового и безопасного образа )кизни; коррекционной работьт;

внеурочной деятельности (Фгос л2.9.6.; л2.9.7.; л2.9.8.; п2.9.\0.

соответственно);

4. в организационном разделе
_ унебньтй план представлен как ((примерньтй>;

_ пояснительная записка к утебному плану содер)кит общие поло)кения'

но не отра)кает оути унебного плана данного образовательного

учре}кдения;

_ утебньтй план носит обобщенньтй характер и не отра)кает конкретного

содерх{ан|4я коррекционнь1х курсов и внеурочну}о деятельность'

опр ед еля емь!х для р е €!пиз ац|4и в д анной о бр азов ательной органи зации;

- кадровь1е условия не опись!ва}от перечень специ€}листов,

необходимь1х для ре€ш1из ации [{рощаммь1;

- ф""ансовь!е и материа.т1ьно-технические условия в целом не

отра}ка}от условия, характернь|е для данной образовательной

организации.

1аким обр?вом, |1рограмма мо)кет бьтть рекомендована к реализацу{у| о

г{етом корректировки обозначеннь|х пунктов.
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