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l. l I()rIснитЕльII.\я зАIIискА
xapaктepl|c l,ика а:lаптированной образовательноi, программы
1.1. Kpa,t,Katt
'Лд",r,."ровuuru"
rrбразtlваrельнМ проI,ралма норма,l,ивllо-улравJ]енческий докумснт. характеризукпций сtlеuифику содсржапия

социа]ы!оii алалтации \ чаlll}l\ся.
осяованиИ програмМ спсllишlы{ых (коррекционllых)
Л,.lаL I ироваllнаЯ обраtовательнаЯ проI,рамма разрабоIана ла
обцеобразоваt,ельных учрсх,]еrrий VI[I вида.
()бязательный минимум содержания и требоваllия к уровню подготовки учаlllихся опредслrе,гся с !четом учебньrх программ по
предме'гам.

длаltтировмна' образоsательнм программа МБоу <чураuчинскм Сош им. и.м.IIаыlова) прелусматривает реализацию
образоватс]rыlых програмv срелнего общеl,о образовавия. [lрограмма Соо прелставляют собой совокупность предметных
образоватсльвыХ и доlюлнительныХ образовательяых прОIРаМ]!1. А!]аПТИРОваннrв образовательная прогрaп,Iма v]ll вида определяет
( ()Iраничеввыми возможнос,l,ями
содержание llре]lметоts и коррекt{ионвых курсов. последова,гельность и]учения ло годам /ъlя ДеТеЙ
здоровья.
I

lзtl1lilBлettHt,c гь обр:rзt,ва t'ельной программ1.1:

- формирование обtчей к}пьтуры личвости учалlихся;
- социаJIьная алаптация учаllllлхся к жизви в совремснном общесl,ве:
- соз,tlание осяовы лt' осознавного выбора булуl!rей профессии;
- воспи,гаl]ие гражданствснllос l и, трудолюбия. уважеяия к IlpaBa\I и свободtlм человека. любви к Родипс. окружающей лрироде.

длаптированная образовательная програмN,а вкJIючают в себя учебный план. рабочие программь] учебньй к}рсов. предметов,
воспитательвоЙ работы. обеспечиваtюIцис д)довЕо-нравственное развитие, воспитание и качес1,во llодлотOвки учащихся.
прграмму
'
Дltat1l ировавная образовательн,и программа МБОУ <Чуралчинская СОШ им, И.М. Павлова)) разработана на 2018-20l9
учебный год.

1.2 психолого-педагогическая характеристика учдщихся с легкоЙ умсr,вевЕоЙ отстдJrостью

(иriТеJrЛеКryаrrЬflЫМй

,"o,-ir*lТJ]r""

отстlLлостЬ это стойкое. выраженвое нелоразвитие познаватеJIьноЙ ,]lеятельнос'гй вслеJствие дпффузяого (разлитого)
органиqеского порФкения ценlра]iьяой ЕервноЙ системы (ЩltС). Поняме (умственной отстatлости)) IIо степени интеллектуальной
коррелирует
неполноценяости tlрименимо к разнообразвой грулпе детей. Степень выраженности иl{,tеллектуatльной неполноцеЕttости
(соотносится) со сроками. в которые возникло поражеяие Цнс, чем ояо произошло раfiьше, тем тяжелсе последствия. Также стспепь
о,rcталость
выраDкеняости интеллекiryalпьных нарушеяий определяется интенсивносlъю воздействия врслных факторов. Нередко умственяая

оr"rощ"пч llсихическими заболеванйями разлйчttой этиолоI,ии. что требует н€ mлько их медикамен]озного лечения, но и оргаItизаrши
медицинского соllровождения таких учалихся в обрiLзователыlых организациях,
основе и
Развиr.ие ребеtrка с легкой умственliОй отсталостьЮ (интеллекryмьньшИ варушениями), хотя и llроисходит ва дефектноЙ
собой поступательный
характери}уе,гся заме7ценностью! tt?tличием откловений от нормального развития. тем не менее, лредставпяет
l

llpollccc. llривносяпlиЙ качественllьiе и]менеllия в Iк]знавательнууJ
оlIl,и\tистическоI'о llро1,IIоза,

ЗатрулнениЯ в IlсихическоМ разви,l,ии ,lсlеЙ С

ilсяl,с,Jl ьнос

yМc] ВСННtlй

гь детей и их ]Iиllностную сфср}_ что лает освования ;lJя

отстмостью

(ин гсjl-,lек

гуальными варуlUениями) об!с]lов-lены

особсI1,Iостями их высlUей lIсрвной лея,гельнос,Iи (сjIабос,гью проLlессов возбуж,ilсния и ]'орможсliия. зalмелJIенным формировапием условных

болыllиllстве случаев и н ] слJсктуalльные наруltlсl]ия. имск)щисс, у учаlцихся с умственяой оl,сl,aulосlью. являются сJедствием органяческого
пора)(епиЯ I|HC яа раllпих.)талах оItтогенеза. llеl,аlивное влиянис орга]lического порФксли, lllIC имееr сис,rcмнь]й характср. коI,ла ll
дея,lеjlыlость, речь И по}tс]lсние. Последствия lIоражения Цнс выражаются в Задержке сроков llозникllовевия и езаверluенЕости возрас,гньIх
психо_lогических l]овообразований и, главнос. в неравномервости. нарушении ц€лоствос],и психофизического рaввития. Все это. в cl]oк)
очере]lь. затрулвяФ вкjl,()чсние ребенка в освоепие плас'в социа.jlьпых и кульryрЕьIх достижсний обlцечеловеческого опьпа траjlиционньIм
пуLсм.
l} crpykType I]сихики такого ребенка в первую очерсль о,гмечается недоразвитие познава,l,еrlьных ин,гересов и сниrtение лознаватсjIыlой активпости.,IIо обусловлеяо заме]lленнос1ью темпа психических процессов, их с]Iабой подвйжяостью и переключаемостью, Ilри
случмх физическос
умсlвспноЙ отс,fаlос,l,И с l,ралают не толькО высшие llсихическис функции, но и эмоции, воля. llовслеIlие, в векоторых
Вместе с тсм.
и
обобщению.
к
о]ъ]IечеIlию
разRиl.ие. хот' наибо:tеt, нарушеяным являеl,ся мь,ulление. и прежде вссго, способность
Россиiiска' дефектоJоl }tя (как лравопреем}lица советской) Р)'ково,цствуется теоретическим oc])JaToM Л- С. Выготского о том. что свосвpeMcltl11ц педагоI иЧескr1l коррекцйя с учеl,ом сllеIlифических ос(!6сItностеЙ каждого ребенка с умсr,венвоЙ отстalлостью (интеллектуаjlьными
наруlIlсlIttями) (заII\,скасг) хомпенсаторныс Ilроцессы. обсспечивающие реализацию их потеItциаjlьвых возможностейРазвитие всех llсиsических процессов } .цетей с легнi)Й )\,lственfiоЙ отстaшостьк) (ин],еllлек гуапьными нарушеЕиями) оl)ичаеlся
качссгвенныМ своеобр:tlисм. отвосительнО сохранпоЙ у учаUlихся с умствеЕноЙ отсl'аllос-гьк) (интеллекгуа,,Iьвыми нарушениями)
оltlущение Й восlIриятие. Но и в этих познавательвых IIроцессах сказывается дефицитарнос,гь:
оказы}tаgтся чувствсlIлiLя ступень tlозяaulия
-,}ри,iелыlых. сл)ловых. ки несl gl ически х. такlиJlьнЫх. обоня]ельньв и вкусовьп ошуLцений
нсlочll11(lЬ и слабо(lD , Lrr фференчировкИ
приволят К заrрулненик) .1'lскватностИ ориентировкй летеЙ с умственноЙ отсталостьЮ (ияr,еллектуа,T ьными нарушениrми) в окружающей
среле. Iiарушенйе об,],сма и темпа восприятия, [Iедостаточя'rя er о лифферепчировка, не Molyт не оказывать отицательяого влrtяния па весь
хЬл разви]r", ребенка с \лlствеЕной отсталосгью (интеллектуillыlыvи нарушениями). Однако особая организация )чебной и ввеурочной работы. основанЕой на исlк):IьзоваЕllи прilктической деятельвости: llроведевие специatльных коррекционных занятий не только повышают качество ощуцений и восIlриятий, но и оказывают полохите]lыIOе вjlияние на развитие иllтеллектуаlьной сферь], в частвости овладение
о,lдсльньrми мыслитеJlыlыми операr(иями.

Меньший по]епllиаJl у учащихся с умс,гвенной отстаJlосl,ью (инте,шIектумьными варушениями) обваруr(ивается в развитии их
мыl,ч-|lенuя, основу коl,орого gJсl,авляю,г ]'акие операции. как анiциз, синтез, сравневие, обобщеяие. абсlракция, конкретизация. Эти
мыслительные операции У этой категории де'rcй обладают целым рядом своеобразпых черт, проявлrющихся в трудностях установлеfiия
о,l.ноtхений между час,l.ями Предtrета, Вылелеtlии его суцественных признalков и дифференциации их от несуществеяных, н,tхождении и

прелмеl,ов по признalкatм сходства и отличия и т. д.
сраввевии
'
из всех видов vыUIлевия (ваглядно_действенного, наглядно-образного и словесяо-логического) у учацихся с легкоЙ УМственноЙ
отстalлостьЮ (йнте]шекl,YальнымИ нарушениrми) в большеЙ сгепени ведоразвиТо словесно-логическое мыltlпение. }rо выражается в
2

имся

l]I

Iy греi]

псl.() tl]laнa лсйствия. Одпако lrри особоЙ орl'апизации учебноЙ i(ся,t,сJlыlос],и. наttраl],lсхной на обучсl]ис lllкольвиков с

,,(аl]иr. ока]ывас,Iс, возможнь,м в 'гой или иной феllе и ск()рригироваrь llс,ц)сlаlки

\!ыслиlt lьной деятельнос],и, исIlользованис

особеltнос.t.и воспрчяrrlчя u осмысJlеlluя летьми учсбноl о материzrла неразпl,tвllо связаны ( о((fiснпостями их naM''t]l. запомиЕанис.
сохраяепие и восIIроизвеление 11олученной ииформациИ учацимися с умственной о,гсl,аJIостьк) (иl,r,с,,rлектуальными наруLlспиями) также
отJlичае,гся цслым рядом специфических особеяностей: они лучше 3аIIоминzlют l]llеIхнис_ иногда с,]l}чайные! зритель}tо ltосllринимаемые
признаки. при )]'oм. трудяее осознак)тся и запоминаlотся внуl,рснние логические связи; позже- чем у нормztльяых свертников. dхrрмируется
лроизв()льнос за]tоминание, которое,лребуег мяогократньж повторений. Менее развитым оказываегся логическое ollосредоВанItое
запоминанис. хо],я мсхавическatя tlамять можсl' быть сформирована на болес высокоIt уровне. }iс]lос,гатки памяти обучающихся с
информаций}мственноЙ отс],аjк)с,i,ьЮ (интеллектуальными нар!,пIелиями) IIроrвлrются не столько в 'руjlностях ltоj)учения и сохралеI]и,

бсссистемяо- с боjlыllим количесl,вом искажений; при ]том паибольшие труднос,ги вызывает воспроизвеJlение словесяого маlериыlа. Ис,
llользование ра,|lичпыХ лололни,геllьныХ cpcllcтB и lIрисмоВ R процессе коррекционно-развИваюцеI'o обучеяия (иллюстра гявной, симвоjlйческой яаIjlялllосй; различньп вариантов плапов: Rоtiросов lIедагога и т. д.) можф ока]ать значиl,сJlьяое влияние Еа повыlлслие качества
в()спроизведения сjюI]есного матери:Ulа. Вмесге с r,eм_ следует иметь в виду. ч,lо спсIlифика мяемической деятельлосt,и во мноtоv
бепнос,гей ),чаLllrlхся с умственЕой отстаr|ос,гыо (интсjlпектуальными нарушениями) разпы\ к.пивических l,рупll позволяеl б,),lсс }спешно
использова],ь поl,снIIиatл развития их мнемической i]еятельности.
особеlltlосr.и познаваrпё,at ноi dеяtпельносtпu школьников с умственuой отс,rмостьк) (интеллектуальнь,ми яарушениями)
проявляются и в особенностях их внимания. коIорое оr.tlичаеl,с' сужеЕием объема. малоЙ устоЙчивостью. трудвостямй его расlIределения.
замедленнос,гькl ltерсlФючепия, В значительной стеленй нарушепо прои3вольное Rнимание, ч,го связано с ослаблением волевого
пагIряженйя. itаltравJlенного на преодоление трулно(т(,й. ч,l,о вырФкzlетс' в неустойчивос,ти внимания. Также в процессе обучеяия
обнаруживаюlся lру.цllости сосредоточения IIа каком-.Jlибо одном объекте или Dи.'Iе деяl'ельtlости. Однако. если заДание ПОСИЛЬНО ДЛЯ
ученика и интерссllо ему, то его вниманис может опрелелспное врем, подItерживаться на долr(ном уровне. Под влияяием спеIlимьно
ог,ган изованноt О обччения и воспитаниЯ объем внимаяия и ci,o устойчивость значиl,ельно уjlучulаю,гся. что позволяет Iоворить о наличий
положительной линамики, но вместе с тем, в большинстве сJIучаев эти показатели нt, достигаюI возрас,rной нормы.
с
Для услеulноI.О обреЕия ЕсобходиМы достаточllО развитые преlсrпаВленuя u вообраrrсеаце. Представлениям лflеЙ умственноЙ
отс,галостью (ип,геллсктумьньIмй нарушениями) свойственна недифференцированоосr,ь, фраIментарноqr,ь. уподоблеяие образов, что, в свок)
очередь, сказываетс, на узнаэаtнии и понимании учебпого материала. Вообраrкение как одип из наиболее сложньD( процессов отличае,гся
значительной несформировавЕостью, что выражается в его примитивЕости, неточtlости и схематичности. Однако, начинм с первого года
обучения, в ходе лреподalвания всех учебвых предметов провоllится целенzrправлеI{ная работа по уточt{евию и обогащению предстаыlепий.
!Iгсjtс l zвлений об окр),жаюUlей действи lельнос l и.
II режде Bcet о
з

У urко:lьвиков с у!!rсlвенItой о,гс],аj]остьк)

(

и

ll],е-,iлектуаJ,Iьн ы v

и Ilаруu]сяиями) о1,\1сlIак)l,ся цедосгз,IьIl ь р;Jrвитии речевlril

образом. лля },чахlихся с умствеяной оIсга],lостью харакгсрIiо системнос нс,lорilrtиlие речи.

коllсlр},кltиrми лредложений. состаа]lсции llсбольпlих. l{o завершенных tlo с\lысп}. устны\ в1,1сказываний.

Таки]\1 обра]ом, постеllс']t]о

созласlся основа ,]ця овладени, бо,псе с]Iожной формой речи
письменвой.
Моrпорная сфера детей с jlеlкой clcIIcHbK) \]!lсlвс,lной отстаJl()сl,и (и]tl,сллекryальныпlи нарушениrми). как правило, не имссl
}tlпрл,л(llltых нарушсний, Наибольчlис гг},Jlнl)сти \чillItисся испы]ываю,l llри ьLlllо,1,1ении за-LJ,lиil. свяlанньв с точIлlй п,югJинацией мс Iки\
лвижеllий пмыlсв рук. В свою очередь. ,)т() llега,гивно сказывается на ов_падении л!.1cbмoNl 11 некоторьIми ,труjlовыми операIlиями.
l]рове,itепие сIIсIIиtцьньж упражяений. в&,lюченt!ых как в содержание коррскllионных за яlий_ Iак и используемых tta о'г]lельных ур()ках.
трудовыми деЙствиями, требуlоlllltми l)lIре.,lе,,lенноЙ моторноЙ .]к)вкOсl,и_
ПслLtо.цо?аческuе особенносlпu учапихся с у\1(1lJснной о,],стaulос,l,ью (инl,еJI]ектуarльныуи llар!шениями) прояв]lякrгся и в варуr!сIlии
,JмоllйоltlLlьвой сферь,. [lри легкой
умствеllной отс1,1Lпости эмоции в це.lI(]м сохранвы1 o;lliaкo они отличаются оIсутствием oTTeHKo,j
tlереживоi{ий. неустойчивостью и поверхII()сlьк). ()r,сутствуют или очеllь сjIабо выражсIlы,lсрежив,tяия. оIlрс.,{с.Iяк)ulие инlсрt'с и
п()буж,,lсtlис к познавательной деятельнос lи. ir 1tк]i{c с большими затруJtнениями осуществjiясlся вослитавие высuIи\ l]сихических ч)'всll]:
лpaltc lвеlIпых и эстетических.
Волевая ефера учацихся с умственной отстмостью (интеллектуальными нарушениями) хар,ктеризуется слабос,гью собственIlых
ltамерсllий и поб}ждеяий, большой вЕушаемостью. Такие школьники прслпочитают выбираl,ь п)ль, Ее требуюlций волевых усилий. а
t]сjlсilс!вие яепосильнос,ги предъявляемых гребований_ у некоmрых из }lих развиваютс, такие отрицательныс черты личносT,и. как
лега,гиви]м и упрямство. Своеобразие протекавия психическrх процессов и особенности волевой сферы школьник()lJ с умственной o'tc,гаjlосl,ью (ип,l,еллектуаJIьвыми fiарушевиями) ока,tывают о,трицательное влиявие на характср их дся,геJlьвости, в особеннt)сти лрои]в(,.-IыJllй.
ч]! выраrкастся R яедоразвитии мотивациоltIюЙ сферы. слабости побуждений. недостаточнос,ги инициативы. }ги нелосrа,гки особенно ярко
l]роявJяк)тся в учебвой деятельвости. поскольку учаUtиеся приступают к ее выполнению без псобходимой предшестts}кllIlей ориентировки в
за,Ilапии и. не сопоставпя, ход ее выполпения" с коllечпой целью. В процессе вьiпоJlнения учсбllого задаЕи' опи час'lо у-ходят от правиjlыlо
начатого выполнения действия. (соск,lльзываю г) l{a лействия, произведеЕные ранее, лричем ()суUlес,гвляют их в IIрежнем виде, не учитывirl
и}менеltия у(ловий. Bvecle с leM. при пгове,lепии,Ulительной. система],ической и с!I(циолl,но орlанизованной рабOlы- наllра&lенной Ila
обучение этой группы Illкольников целеполаIаник), планированию и контролю, им ока:lывак)тся доступны разные виды деятельtIости:
и,tобра]ительilм и копструктивнlul лея,гельвосT,ь. иIра, в том tмсле дидакl,ическztя) ручной lT}]L. а в старшем школьпом возрасте и некоторые
виды lIрофильного туда. Следует отметйть ве,}ависимость и сalмостоятельность этоЙ кате,,ориtl Illкольников в ухоле за собоЙ, благодаря овладевию веобходимыми социально-бьповыми навыками.

}чсбIlыvи

и
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IIар\Illе]lия высшеЙ llсрl]ной Jся,IеJьности. liс-,lоразвитие l]си\ических проIlсссов и эvоLlионаJlыlо-воjlсвоЙ сфсры об)спов-,lиваюl

,r.rr*ur" ,, orpo"nir"r. IIри э,rrlм сl]ецифическиNlи особенностями меж,пичносl,ных оlltошений являегсr: высокая

кон4)ликп{ость,

,ll,) под
могу,1 Rьiрпжаl,ься в гипсрак,иll}lосtи. верба]ьноii лJIи физической аl,рсссии и,!,-п. Ilрапика обучения таких -lс,Iсй lloкarJBJcl.
RоздеЙсj.висМ коррекционно-воспИ,l аl'сjlьноЙ рабоl,ы уIlомяпутые Be/loc l а I,Ки существепно ct ла)киваются и исllр,lвjlяlотся_
I3ыстраttваЯ lIсихолого-педагогИческое со!lровожi]с,l]ис ltсихическоI,О ра,rвития летей с легкой умственяой отста]к)сt,ью (инте]tлск,гуаrьными
нарушения]rrи). следует опира,rься на Ilоложение. сформулированяое .]l. С, Вьл,о,гским, о единсl'ве зaкономервос]'сЙ ра3вития altoi\lajbнoгo и
НОРма"rыr,,1,1 рсбенка. a,laK же реlIIаl(llцей Ро,lи (1,1.'IJLия такйх сl)tlиаIl,ных )словllй clo ()бvчения и воспиlJlIия. ко,lорыс об((,lсчивztют
ор
успешнос (врастанrе)) его в KyibT)py. В качес],ве Iаких условий выст!,пitеl система коррекционньж мероприятиЙ R процессе cпclll,ta,lbнo
зонУ
отсгаJюс,l,ью,
с
учитывакrцее
IанизоваllIlого обучеIlия, опираюUtегося на сохраl{ные сторояы психики учаUlеl,(1ся
умственной
()6].'чаЮ!цихся с \мсIвенной
оргаяизации
в
образоваr,ельной
для
созлаIlвые
Ilсдагогические
Таким
образом.
ближайlllсt'о развития.
условия,
кцк JаЛilЧИ КОРРеКltltl)ll']о-педагогической llо,-{Jержки ребе ка в образомтельвом Ilp('lecce. l,ак и воllросы его
оlстд]ос,|,ьк). лолжны
решаlь

слособll(lс1 ям обуч!lющегося.
Особdе обраrовалt ельньр поrrlребlлосfПч учаulu.\rcя с леaкоЙ умслпвеl!ноЙ оllrсlпаlоспtью (urtaflauae&Пyault|llЫMu ЦаРУluеЛОЯ!!u).

наруulепиями) проявJIяется lte Iолько в качеctвенпых и количес],l]еl]ных отклонениях о1 нормы, но и в I]Iубоком свособра}ии их
с()циа-rизаlрtи. Ови способвь! к разRитик). хотя оно и осуществ,Iхяется заме;uенно, атипично. а иногда с резкими ll lменеяиями в(сй Ilсихической деяl,сJIьности ребёнка. При этом, неСмотря lIa многообрaiзие индйвидумьньIх вариантов сгруктуры данвого l]арушения, tlерслекl,ивы обв осЕовном сlсIiеl{ью выражсвtlости недо_
разования летей с умственной о,гсIаJIосl,ью (иIlтелjIск,IуаJIьЕыми нарушсtlиями) детермивировавы
развития иllтеллект4 прй этом образование, в любом случае, остается неllензовым.
Таким образом, современныс научные предс,гавлеяия об особенностях психофизического развйтия учащихся с умственной ()гсlаJlостью
(интеjl]lсктуальяым нарушениями) lIозволяют вьцепить образовательные потребности. как обцие дJuI всех учащихся с Оl]з. так и
специфические. К общим потребностям относяlся: время начала образования, солержание образования. раtробо,гка и исtlо.ilьзоваflие
сi]ецимыlых методов и средФ в обучевия. особм оргatяизация обучевия, расчtирение гравиц образова,гельного просlранства,
продоJ]жll1сльность обра]оваяия и определение круга лиц, участвуюlцих в обрirзовательной деятельпости. ,l'lля учаlцихся с легкой

обрa!3оваrпеJlыrые попlребпосlпu,.
умствепllой отсталостьЮ (инrcллектуal,,lьными llаруUlениями) характерны следующве спечифические
. рапнее получеяие специаJIьной ломощи средствами образомния:
. обязательность непрерывности коррекциоIlно-развивztюцего процесса. реализуемого. как через содержавие лредметных ооластеи, так
и в tlроцессе коррекциояной работы;
. lIауllный, практико-ориентировацный. действенный характер содержмия образования;
. лоступностъ содержания познавательных задач! реаJIизуемых в lIроцессе образования;
5
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.
.
.
.

систематичсская ак,!,уализация сфор]\lированных у учащихся зяаний и )мслltй; специа,]lьное l)б\чснйе их (llepcl{ocy) с учетом
изменяюшихся }словиЙ учебпых, lIозIlаваlельных] lp},jlotlbix и друлих сиl)J]LиЙ:
обеслсчеяии особой просц)анствс]ll]ой и временнOй орIJllизаljии общеобра]овrIеrьпой среды с уче,],ом функIlионаllыtого состояния
llенграlьноЙ нервн,lЙ сис]смы и Il(,ЙгlrLинаvики llсихичlJски\ llроцессоl] )|lil]llи\ся с )vсlвенноЙ ol(lalUclbkl (иlllс,1.1L'кl\а]ьньlvи
наруUrевиями):

использование tlрсиNlуIцестDеIIlк) Ilо]иl,ивньIх срелств с,],имуляции ,]lея,l,с-lыlости и поведеяия учauцихся. лемопсгрирующих
,|lоброхелателыlое и уважи,гелыI{)е оl ltопJенйе к нимi
развитие мо,гивации и иятереса к llо,t,Iанию окружаюulеlo vира с учет()]!l возрастýьж и ивдивидуальных особенностей ребеЕка к
llб) чению и соuимl,нl)м) в{аиvо.]<й( l вию со средой:
специмьвое обучение способам усвосния общественвоrо опьпа
совмссlно с язросjll,Iм. ло покaву,
- умений действовать
l1олрaljiкauIию по словесной инс,l,рукt]ии;

. с,l,имуляция llознаватсльпой активносr,и. формирование позиIиввого отнопlеilия к окружающему миру.
Удовлеl,ворение перечис,JlеlIяых особых образовате",rьных по,грсбностей учаlхи\(я возможно на l.lснове реzulи:Jаttии личностяоориеl!,гированЕого лодхола к обучению и в()сIlиlаЕию учащихся через изменение солержаllия обучения и совершенствоваllие методов и
lIриемов работы. В свою очере,ць, э,lo Il0]воли,г формировать возраствь]е психо,ilоl ические новообразования и корреl,ировать высшие
лсихические фуЕкции в пр()Ilсссе и]уче}lия учаlI(имися учебных предме,lов, а],акже в xo.,lc Dроведенйя коррекционно-развивдкrlцих заняlий
1.3. Осяовные концеп,ryаJIьпые положепия, опредеJIяющие со/lержавие алах,l,ированпой образоватеJIьной llро|ралlмы:
. ЛиффереIiцйрованный, личностяо-ориентированный полхrц к обученикl }l k(l(литаялю в спец]liulьной (коррскllионной) школе-

.
.
.
.

.

.

иIr],ервате;

]lрофессиона,'1ьная ориснтация уча!цихся старших кпассов_ ocHoBaIJHаJI на ин;lивидуальных! интеллсктуальных и психофизических
особенностях подростков;
Здоровьесберегаюlцмсреда;
Социмьfiо-педагогические исследования семьи, оказаяие семье социальной_ lIравовойl педагогической. пси\ологической, помощи;
Важнейший принцип работы - ориентация ца обновление меIолов коррекциоЕного обучения. использование эффекгивньо<
образовательных, восtiитательньп техяологий, что способствует повышсвик) мотивации к обучению учащихся. Использовдtие в
образовательном процессе ролевых игр, методов моделирования жи,jненнtl-Ilрактических ситуациЙ, социмьво-психологических
трепиягов;
РасD]иреЕие и укреллсние материа-;lьl]о-техяической базы: использование в уIебяом процессе мультиме]lийной техники,
компьютервых техЁолоIий;
Основополагающие ]lс,,]аголические заковБl: уважеЕие к личности учащеtося ,учет иЕдиви.ryirльвости каждого ребенка. стремлеЕие
окaLзать ему t еобхоllимую поJдержку.

Норматцвны€ докумеяты
Адалтированная образовательная лрограмма МБОУ <Чlрапчинская COIII им. И.М.Павлова) соответствует действующему
законода],ельству РоссиЙскоЙ Федерации в области образования, обеспечивает реализацию федерапьного компояента государственЕых
1.4

стаядартов среднего общело образования] основьвается на следующих нормативных док}теIттах:

6

()ргапи3аци, об\чсllия обччаIоIцихся lta дом\, по \{едицинсхим поктjалиям осущестRлясl,ся яа основании сJс,,lуlопlих нормативноправовых -iloK)д{eHToB:
). Консr,иr,уrtия Ihссийской Федерации:
]. Закои оl 29,12,]2 Nл 273-ФЗ " Об образовании в Российской Федсрации";
]. Федерi],,1ьпый ,]aкoll от 24.07.1998 М l24-ФЗ <Об сrсновных ларанl,иях прав ребенка в l)rlссийской Фелерации);
4. ]lостановлеl] ис I lравительства РФ оl ] l] и юля 1996 г, N 86 J <Об у,гвержлении llорялка l]ocll и,гания и обучен ия летей-инва.jIилов на
лому и в негосударсl,всl]I]ых образовагельных учреждеяиях);
5, Ilисьмо Милис,r,срс,гва общего и лроq)сссиохального обрirrовапия РФ (О слецификс ]lся,гс.jlьности слециlцьных (коррекционных)
образояаrcпьньж учреж"tсIlий I-vIII видов> ог 04.09.]997г. Ng4l]
6. lIримерная алаптировапн,ш основнaи обцеобразоватеJьная tIрограмма обучак)шихся с умс,гвенной отстмостьк)
(иIll,сjlлекryальными rIарчшениями) (одобрсна решением фе/lера]Iьного учебно-методического объединения по общему
обра]ованию (протоксrл от 22 декабря 20l5г.]ф4/]5))
7. Сан]lиН ОВЗ 2,4.2.З2ll6- l5, утверждёяный постановлснием I'лаввого государствевного саяитарпоl,о врача РФ о1, 10.07.20 |5 t,& 26;
8. Постановленйе l'Jавного государственttоIо сани,гарн()lо врача РФ от 25.12201З N!] 72 ( О внесении изменений Л!2 в СанПиLl
2.4.2.2821-|0 ( Саlиl'арllо-эпидемиологическис требования к чсJIовиям и организации обучсния в обulеобразовательных учреждеяиях.)
(Зарегис грировано в МиIIlос,ге России 27.03,20l4 Nq З l75 i);
9. Ilисьмо МивисlOрства образовапия и tlауки РФ от ]8.04. 2008 N9 АФ-150/06 (О созлании ),словий для получеяия образовавия
де,l,ьми с ограяиченными ltозможностями злороltья и дqтьми-иt]ва,]и,llами);

2. цЕjlЕвоЙ рАздЕ"I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА обучающихся

с умственяой оl,с,га,lостью

VIII ВИДА.

2.1. Щс.rlи обраrовательного процесса:
. создание оlI1,имаIьных условий лля l!олучения спеllиаJ]ьпого /коррекчиовного/ образовалия. необходимого и лостаточного лля
tlродолжсния обучения в профессиоIIшIьньж училиIIlах. лля включения в трудовук) деятельность и интеграцию в совремевном
обшестве;
. стимулироваlIис рarзвития у учащйхся Jlостаточяых граr(-данских и нравственяьж качеств.
. создание мо,\е_Iи коррекционно-ра lви ваюrцей среды _Lля \ чащихся, способс-гвуtоlцей их социiLlыtой адаптации.

Задачи образовате.rIьпого проц€сса:
.

.
.

формироваllис у учащихся культуры жизнснного самоопределения. умениЙ трудиlься, сlзllиlь цель, элементарво планировать.
добиваться достаточно высокого качества труда:
ислоль,]ование наиболее эффективных сгlособов повышсния профсссионzrльяой квалификФlии tIедагогов;
создание условий блaгоприятных для укрепления физического, нравственно-психического здоровья детей, }чаtllихся в шко,,lеинтернате,
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2.2. Щсли коррекчиовво-развиваrощего обучения:
. обсслечи]'ь усвоеfiие учащимися обязательного мини]\,tума содержа!,ия чача]ыlого об!цего и основного общего образовавия l]a
уровнс требоваяиЙ специа]lьных лроlрzlмм коррекционноЙ шкоJы vIII вида, а именно: Iарантироваl,ь преемственность
образоватеrlьных программ вссх уроввей; со]лать oclloвy лля адапIации и интеграции R общсс,гве умсгвенно отстatлого человека- д;Iя выбора и последуюlцеl,о освоеяия профессииl
.
ltозиl ивllую
мотивацию
к
дея,гсJьнос,гиi обеспечить социальноформ!lр()вать
учапlихся
учебной
педагогические отношения, сохраняюцис физичсскос, rrсихическое и социаrIьное здоровье учащихся
2.З. <<Моде.iIь)) выпускнIлк1l cIletlltajIt,Hot,o (коррекцlIонноI о) обutеобразоваI,ельног()
Modaqb Bblll_ycюtltюa основной

Критерии

I.YpoBeHb

tt

оСrучеllrrя.

срейtей lа.кольl:
lIоказате.llи

BOc11

итаI{ }lосl,и 1.I]о-цо;лсите-пьное отношение к 1r.lебноiчyтру,\у, отноп]еIIие к педагогчк caMoi\{v себе, готовность сотрулниtlаl-ь с ,црчгими людьми.

к ко,I"llсктивч \,чаIцихся. к родителям.

2. Бережное отношение к расти,rеj]ьrIо\4},и )itиво1,1]ому миру.
З. ()в_:lаj]еtlие навыкаN{и культ},ры IlоI]еjlсIлия и общения.
4.(_аплсlстоятельность организованнос,rь.
5. Сформированность правильной оtlеllки окр),){ающих и сапцих себя:
а) \,меitие видеть- и ценить Kpacoтy окр),жаюlltего мира,

б)

стремление к самостоятельному художественному творчеству;

в) наличие эстетических и нравственных суяtдений.

II. Уровень tlбt,ченtltlс,I,Iл

},tte] oN4

Ш.

Психо;lо1,Iлческое

развитие

IV. Состояние зjIоровья

ЗУН в соответствии с требоваllиями llрограммы. на основе коррекци()нно-разi]ивающей
иltдивидуа,rьных IIсихофизических возмOжностей и особенностей.

Iiачсс,rвt,l

f]осtаttlчllый

уроtsень

разви,гия

иIl/itt I]иjlуальными возмож}tостями

Ilсихиltеских

познавателыiых

работы,

с

проItсссов в соответствии с его

:

- ин,lс,,Lцектуальной сферы. памяти:
- :)N,t()ционtlльно - во.llсвой сферы.
- Охрана и укрепление l,tсихо(lизическоI,о здоровья учащихся.
- ('нlrжение уровня тревож}lости.
- Формирование положите,цьного отноluения к зllоровому образу жи:]Iiи (забоl,а о своем здоровье, }{егативное
отноlIIение к вредным привычкам. привитие санитарно-гигиенических навыков).
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V. Yp<lBeHl> c()IlIta.rlIlзallIrI.1

.Opllell гация Ita aKTl{ Bt]vlo жи:]нснtl)1I{) l (),ttl l l}-l Io.
2.IIриобре,гение IjеобхO.цим1,Iх ,]Iiаllий и Iiit}]LIKoIJ rttизни в обшlL:сгIjе. llpotPeccиoHa:lbrltlii сре/]е
З.Сtlциtl-гtьная компе,I,сl]l,нос,гL- соц}.lаJlьIl()-бt,lтсrвая ориентироl]ка.
4.I-tll,otзtlocтb к груjl). ()ts-rtалсI-Iие эконом1.1 ,,ескиlчlи знаниями.
5. Алекватная caM()OIIcliKa.
6.I Iа:Iичие твердых 14}1,l,cpccoB.
1

I

2.4, цl]лЕвоЕ нА]нлчt]ниЕ лдАлтировАнной оБрАз()I]АтЕльной прогрлммы
2.4.1. Характерисr'йка требовапий социума к образоваr,е;rьному процессу VlII впда
К соdерлканuю обр0,rованura
Со;tержавис образования. ,lредусмотренное коррекционно-развиваюI!lими прогрatммами. лля VJll вила_ доJжtю учитывать ивдиRиilrаJьные
псих,rфизическис и иl1,Iе , l(кl\алl,,lые особенносги ра !ви'lия ]еIей,
К резl,льm11 2n*n обооrо"о о
Обеспечевие l]олучения образования в соответствии с прслъявлrсмыми трбованиями специalльных /коррскttиопных/ учебных программ,
социмьвая аJlап,гаllия tl иптеграIlия выпускника обччения VJIJ вила в обIцестRо,
К пlехlrоло?alя..l a'бJ,ченu' u воспultlапuя,
Совремепныс ,гехноJоl ии. оIIираюциеся на специальнукl /коррекциоIlllую/ педаголику и психо]]огиk) yMcTBeHllt) (,)тсталого школьника,
К рабопаюulu,ъl пcrrazozaм u воспuпrапелям
Необхt1,1имая и jlосгаlочlliи llрофессиона]]ьная по,лlоll)вка. t)6разованность, стремление к поддержкс и развитию учаulихся. к
коIIструктивпому вlаиvо,lсйствию с их родителями (лица]vи. их заменяк)щими).

-

2.4.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. Цель

реализации АОП образования обучаюцихся с умсIвенной
отстzlлостью (ин'геллектуапьными нарушениями)
создание условий для максимatльного удовлетворсllия особых обрзоваT ,с.lrьяых
потребпостей обучаюлtихся. обеспечивающих усвоение ими социа,iIьного и культ}!Еого опыта.

flостижеtlие

I]ос,I,аI].]lенной Ilели при разработке и рсаrl}.],]аllии

А()IIпредусматривае,г решеi{ие сJtедуюlltих основных задач

овлаJlение обучающимися с легкой умствснной о],стаJIостью (интеллектуальньIми fiарушениrми) учебяой деятельпостью.
форvир()вание жизнснньгх коvIlетенцийi
формирование общей культуры, обеспечивающей разItосторовнее развитие их личпости (нравствсIiно-эстетическое, социаl,,Iьяоличноствое! интеллектумьное. физическое). в соответствии с приня,гыми в семье и обществе духовво-нравсl,венньlми и социокультурuьми
ценностями:
достиженис плшtируемьц результагов освоения АОII образования обучаюцимися с легкой уvственной отсталостью
(интеллеrrуальными нарушениями) с учетом их особьrх образовательных потребностей- а также ип]lиви]ryальIlых особенностей и

обссtlсчивающей

возможнос,гей;
выrвJIение и развитие возмоr(постей и способвостей обучаюIцихся с умственной отста,,iостью (интеллскгуаJIьными нарушениями).

-
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- участйе

педаIr)l,Ичсских работнико]]. ()бrчак)щихся. их роjl}l]елей (закоIlцых llРедставителей) и обulсс,гвенности в просктироваIlии и

РаrВИ ]ИИ BHyl РИlUК()лы,сij сUциальной cpe'l1,1,

2.5.Ilланируемы€ резv.!ы,дты освоения обvчающимися с лсгкой умствеяяой о,Iс,гаJос!,ью (интел"лекryальriь!ми
варчIrrсниями)адаптt|рованной осцовпоЙ общсобрдзовдтеJlьяой лрограммы
Результагы освосlJ1,1я с обучающимися с Jеl,кой умс,IRсl]Ilой о],стatлостью (иятел,Jlскl'уальпыми llарчIllсниями) доП оцсttиваlотся как
итоI о]ые па момевт заl]срIl]еtlия образоваIjия,
Освосяие обучаt<lulиvися ДОП, которая с()здапа на основе ФI-(Х]. предполагает lос,lижение йми,ilв\х вилов резулы.аl.ов: ,ll!чllосmllьlх
I] cтpyктype плаIlируемь]х результатов Be.]lyI]lee место при нФlпежи l, .4ичн(rсrлrьr1, рсзультатам. IIоскольку именно ови обсспечивак)т
овлацение комплексоМ социапьвыХ (жизнсннь]х) компетенций. пеобходймых длЯ достиr(е!IиЯ основной цсли совремевного образования
введения обучающихся с умствевЕой отстмостыо (интеллектуaU]ьными нарушеяиrми) в KyjIbтypy, овла{еuие ими социокультурIIым опьпом,
JIи,]постIIые рез)льтаты освоения Aoil образовавия вкJlочают индиrrилуаjыlо-личност]tь]е Ka.tcc'aga и социальные (жиз]rенвыс)
комlIетепIlии обучаюп{егося. социau!ьtlо звачи]!!ые ценвостt]ые ус.гановки.
К :ичностным результатам освоения Л()I] относятся:
1) осознапие ссбя как гражданияа Россйи; формирование чувсl.ва горllости за свою РолиIIч;
2) воспи,ганис уважИтсльного отношениЯ к ипом! ]!1неяию, иСтории и кулыуре лруt.их лародов;
3) сформироваtrпость аllскватных представлевий о собствен|tых в(r]\,]ожвостях] о цасу,цllо ]Iеобходимо!! жи,jлеобеспечении;
4) овла.цсцие начмьными t]авьrкalми адаптации в динамичво измсняюuIемся и развивак)i]lемся мире;
5) ов-'lа,цеяис соttиапьяо-бьповыми яавыками. лсItоjIь]уемыми lt l]овседневной жизllи;
6) вл4ление навыками коjllмуникации и приIIяты\lи яормами социi!.lьпого взммодейс],вrjяi
7) способllостЬ к осмыслениЮ социаJIьногО окружения, cвocl,o vес,га в нсм, flринятие соответствуюlllих возр!lсту ценностей и социzulьных
ролей;
8) принятие и освоенис социальяой ролИ обуlающеrося, проЯвление социatllьно зяачимых мотивов учебной деяtеrrьности;
9) СфОрмироваяность навыков сотрудвичества с Rзрослыми и сверстникaми в разньiх социаJIьньD( ситуациях;
10) воспитанис эстетичсских потребностей, ценностей и чувств;
1l)развитие этичсскиХ чувств] проявJIение доброжелательностИ. эмоционапьяо-нравственной отзывчивос],и и взаимопомощи) проявление
сопереживания к ч}всIвам других людей:
12) сформированность уст,lновки на безопаслыЙ, здоровый образ жизяи, Емичие моl,ивации к творческому труду,
работе на результат)
бережному отвоrrrеllию к материаJIьtlым и духовным ценностя]!1;
J3) проявлепие готовности к сalмостоятельЕой жизяи.
Преi-uеmные резульmаmы освоения АОП образования включают освоеяпые обучающимися знания и умеЕияl специфичнь!е дJul
каждой лредметной области, готовность пх применения. llредметпые результаты обучающихся с легкой р4ственной отсталостью
(интеллекryмьными нарушеЕиями) пе являюTся основным критерием при припятии решснI'я о переволе обучающегося в следуюtций класс,
но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговьй достижений.
АООП опредепяет два уровяя овладеяия предметнымй результатами: мицим,lJlьный и достаточный.
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наруUlениями). I]Mccte с тем. о'гслствие Jос]'ижепия ),гоl,о уровня оl],lсJьны]!tи обуча,()Ulи-ися Ilo отде.:]ьr]ым Ilpe,lмeтaМ не яв,-trс]ся
lIрепягствием к lIоjIччению ими образования l]o )-гом\ вариант! програмvы.
2.6. Минипrа",lьный и достаточный !,ровнп },свlOсния предмеI,ных резу.|Iь,t,атов по о,l,jlс.llьяым учебпым предметам lta консц
пIкольного об},чсIlия (xIl класс):
r!\сскui язьlк
Мивима,tьный vooBeнb:
лредс,l,авjtенис о я,tьке как основлом срелсIве чеjI()RсчсскоI,о общения;
образованис слов с новым значЁIIисм с опорой lla t)бра]('ц и включснис их в разJичl]ыс коII],сксты дJIя решения коммуникативнорсчевых задач;
использование однокоренных слов,11я более точноЙ IIсредачи мысли в ус,гllых и письмеlIны\ ,lскстzlх;
использование и]ученяых Iраммат},ческих катеIюрий Ilри передаче чужих и собствснных пtыслей;
ислользование на письме орфографйческих правиjl ltосле лредмритсльiIоI о разбора тексга на основе п)товоIо или коллективно]о
сос],авлевного мг(,lритма;
нахожлеIIис ti'lcкcтe и состzlвJlеIlис пре,L]ожений с рitзjIичным целевь,v tlа,illачснием ( оlI()гl)й lta представленный образецi
первоначаJlьныс IIредстzвления о с,гилях речи (разl()ворном, деловом! хуложесl,веllном);
участие в обсужде}rии и отбор фактическо,,о vаl,ериiutа (с помощью учитсJя), llеобхо,,lимоlr) ,!tя раскрытия теNlы и основной N!ысjlл
l,cKcla lIри решепйи коммуникативных за,,1ач;
вьбор одноl о заголовка из несколькл\ llре]цоженных. соотв€тствующих ,гсмс ,гексl,аi
оформлсние и t\ ченных видов дс,r(tll1,Iх бумаг с оп(ll)l)й на представ.lснный l\6разец:
исьмо яебольших по обьему изл()жсllиЙ повество ва] е] ьного текста и поl]сс,гвовательноl,о ]скс,га с элементами олисаяия (70-90 с]!ов)
пос,]е предварительяоло обсуждения (отработки) всех KoNtпoIleHToB текста;
составление и письмо небольших по объему сочинелиЙ (60-70 слов) повесr,вовmельного характера (с элементами описания) на основе
ваблюдений, практической деятельности. опорным словам и предложеввому плапу после прслварительвой отработки содержаl{llя и
языковою оформления дJUI решения коммупикативных задач.
Достаточный уDовень:
первоначальные знания о язьiке как ocIlol]HoM средстве чсловеческоIо обшеIlияi
llбразоваllи( c.loa с новым }наченис\4_ оlносяlцихся к Flазным часlям речи. ( оll(lрой lla c\c\l) и их лaLпьнейlllес исllо.tьзовани.. L.lя
бо, tec гочной и llрави]lьной передачи ч)жи\ и (обс]венlIых мыс,lейi
составление устных письменяых тексlов разных ,гипов
описание, повествоl]аllие, рассупiлеllис (под руководс,вом учителя);
исполь'lомнис всех изученных грJмvаlичсски\ каlсlорий при llерелачс ч)жи\ и сOбсгвallllых мыслей в lсксгах. оt,llосяlIIихс, к
разным стилям речи;
нахождевие орфографическоЙ трулности в слове и реlllеяие орографическоЙ :rадаtи (пол руководством учителя);
пользование орфографическим сJIоварем JuIя уточ1.1ения fiаписания сломj
сztмос,гоятельное составление предJlожений раjличпых llo интовации и цеJIи высказывания для решения коммуllикfiивных
практически значимых задач;
отбор фаJ<Iического мmериatла. необходимоло дIя раскрытия темы текста;
l

1]

отбор (Ьактическо!о ]\lal cpllii]la. необхо]lимоlT) ,]l]lя раскрьпи, основllой мыс,,tи 1,скста (с llоlllощьк) учителя);
8ь,бор ojlllolo заIU:lовха и t liескольких прс.,ljlохсllltых. соо],ветсlвукrlIих l емс и основllоЙ N,ысrи тскста:
ОIlРС,'lСr'lСНИе ЦеЛИ УСТЯОl О л IlиСЬмеllнol О ТеКС'Iа ,lulЯ РеШеНИЯ КОММУIlИКаТИl]llЫХ ЗаЦач;
()'tбор языковых cpe.llcTB (с помоlцьк) учи'гс]lr) (с ломоцью учиlеJя), соотl]с,гствукrцих гипу ,гскста и сl,иJ,к) рсчи (без яазывания
тсрми!Iов) ;!lя решения к(,)ммуникагивно-речевьlх залач;
l,(hпр\]]lсIIие всех Bl1,1oB из)tlсllных,lс.lпlll]\ 1-1\\1,1I,:
100 слов):

llиtl,vll сочиневий-лов('Ll пований ( 'LlеvеlllJ\lи
описаяия пос.'l(' llгс-lвариIL'льноl.\
струк,пры lrысказывапия и выбора llеобходимых языковых средств (70-80 cjloв).

к(l.,.lекlивного

разбOрп lеvы, t\,н(Jвнllй мыJ lи.

Минимltльный yDoBeHb:
прав}l:Iьное и осозваянос ч,гение Teкc,l,a BcJyx. R,lемпе, обеспечивак)пlем еIэ IIонимаItис:
осозllаIlIlое чтенис молча ;l()ступяых по со.lср)iiапию текстов;
мвеltиЙ о.]ноклассников с соблю,,lением лрави.jI рсчсl]оll] этикета и лраllи,.I работы в lтyпlrc)_ опирaцсь на солсржание Teкc],a или -]lичный
оlIьгг:

усlанов.iIеIlие смь]словь!х оlпошений межj]\, llocl}пками героев. событиями (с помоllll,к) учителr)]
самос l оятелыlое определеlIие темы лроизв!:,lсllия;
опре,llе_пение осЕоввой мысrи лроизвсдения (с llомоцъю учителr)i
рсдакl ировавие заголоRкоIJ IlvHKToB плана в со(,l,ветствии с темой l, основвой мыс;Iи llроизведения (части-],екста);
делеIlис на .йсти неслOжлых ло с,rрук]\'l)a и содержанию текстов (с помоUц,к) учителя) на оспове ютовоl,о плана лосле
прелварителыlою zlпzlлиза;
о,гвсгы l]a вопtrюсы по со,i]ержмию произв!,]lеllия своrми словzlми и с использование\t cjloв автора;
опрсдсление собственноло о,гвошения к l,сроям (герою) произведснйя и их поступкаr,r (с llомоцью учителя);
llepecKa] текста по частям ва основе коллектиltllо состаыIенного tIJIaHa и после прелварительI]ого аЕа],Iиза;
нaйождеяие в тексте веповятных слов и выражсllий, объясвсяие их значения и смыс.lil с олорой на I(oнTekc,l,;
знаIlис Ilаизусть l-го (пебольшою по объему) lIрозмческою отрывка и l0-и стихотвореIiиЙ;
выбор ивтересующей JIитературы (с поNlоlцью взрослою); самостоятельное ч-l,сltие пебольших по объему и несложliых по
солержаник) ху,r{оrrcственяых прои}ведений и науч,пъlIоIIулярных текс]ов. выполнение поси]lыlьiх задaший.
Достаточньтй yровень:
iIрави]lьное, беглое и осознапное чтение дос,гуtlньrх художественных и научно-познава1ельвых текстов вслух и молча;
ислользовalяие разяых вилоR чтепи' (изучаюпtее (смысловое). выборочное, поисковос)i
овладсние fлеменlарныvи ltриёvами анаiи,}а художественных. паучно-по tHaвa lc, ll.H ых и учебны\ гсксlов с исполь,tовirнием
1лсмсll lарных литераryроведческих понятий.
осознанвое восприятие и оценка содержания и специфики рarзличньж текстов; участис в их обсуждеяии;
Ilеленалравпенное и осо]нанное восlIрия] ис llр(|изведений живописи и vузыки. блиT ких по тематике х)дожественным текф аv:
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аклианое учас],ис в диа:Iог{J. lloclpoeнHoM на оспове прочи,йяноl.о и разобрмного 1.с,I(сга;
чмсние оценйваl,ь lлзложе]lllыс в произвелсllии фактьJ и я&пеIlия с апt,\ мснтацией св(,сй ] ()чки ,Jрения;
са]lrостоятсльно лели Iь ла часl и нссложный lll) стр)/кгчре и coleгriilIl1.1K) 1екст;
саvостоятсльный выбор (и.llи с помощьrо Ilс]lаIога) иптересующсй rl! l.cpaTypb,;
самостоятсльное чтение выбралllой обучакrцr{мися художествсIll]ой и fiаучно-\ч,,lожествеllвой литсраjуры с послс]lук)lllим ее
обс)')(,lсl]ием;
самос,гоятельное ло--lьзова}lис сIIравочlilrми !lс],очниками д,Iя по]I\чеllия jlоIlолнитсjIы]ой информации:
са\юстоятельное составjIснис KpaTKot о оlзыва ва прочитаяl]ое лр()извс,:l.'liие;
]ilvчивание наи:]ус,l,L стихоIвореl]ий и о,lрывков из прозаических l]роизвс,lений (соо1BclственLо 12 и 3).

мапrемаtruка

Минима,!ьный YDовель:
,jllaтb числовоЙ
рrл чисел в IIределаХ l 000 000, читать, записывать и сравнивать tlеJ]ыс числа в пределах l 000 000;
]наl,ь табличные слччаи уvtlожения и llопучаемые из них случаи,lеjlсIlия:
}IIать названия. обозвачен1,1я. сооIнолIсltи' крупньтх и мелких елилиll измереltия стоимостиJ длины. л{ассы. времени. !Iлошlади.
выполrUIть ус1Iю ари(Ь]\,tеl,ическис лейсl8ия с целыми числами, пt)лучсllIl1,Iми при сче'ге и при измерении в лpcjlcjlax

с]r)чllи):

1

000 000 (легкие

выполнять пись\lсIlпо арифметичесхие -lсйствия с многозначными чисjlами 1,1 числами. полученными llp}l изNrсрении. lt llределах
проверку вычис,llе}lий пчтем исIlоjlьзования микрок,tлькулятора:
выllолнять сложсвис и вычи,гание с обыкновснными дробями. имеIоIциtlи о,циваковые знаменатели;
выполнять арифмстические i]ействия с лесятичными дробями и провсрк) вычислений п)гтем использовани,l михрокыlькулr'гора;
выполнять ариq)мсl,ическис лейстRия с IlеJlыми числами до 1 000 000 и лесятичными jФобями с использованисill микрока]lькулr,гора и
l]роRсркой вычислениЙ llу,лсм повторноIl) ислользовация микрокаJ]ькулrтора;
лаходить одну или HecKoJlbкo долей (Ilроцевтов) от числа. число по о.ilной его доли (процеяry), в том чис_це с использоваяием

l

(){)()

м и

(Х)() и

кро каlлькуlrятора;

решать все простые залачи! составяые за.цачи в З-4 арифме,гических действия;
рсшать арифметичсские задачи, связацпые с прогрalммой лрофильволо труда:
раслознавать, различать и называть геоNIетрические фигуры (точка. JIиния (кривirя. прямм), отрезок, ломаная. угол. мноl.оугольЕик.
ТРе\'lО]tЬПИК, ПРЯМОУГОrЬ}tИк_ квадрат! окр}rкнос'гь, круц параллелограмм, ромб) и,!ела (куб, шар! лараллелепипсл, пирамида! призма.
циллн;(р. кояус);
с],роить с помохll,К) линейки, чертехllоI,о угольник4 циркуля, транспортира лияии! углы, многоугольники! окружности в
рzlзном
llоло?кеllии на плосКости! в ,гом числе сИмметричные о,l,носИl.еJIьно осиl центра симметрии;
выltислять периме']'р N{ногоуIоJIьвика. lt.]IоUlадь прямоугольника. объем прямоугольного параплелепипеда (куба);
IJримеЕrть Матема-гические знаrия для реuIения профессионaulьвых трудовьж задач.
Достаточцый vpoBeHb:
зllать числовой ряд Чисел в пределаХ 1 000 000, читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 1 000 О00;

lз

llрисLIить!вать и о],считывать (устпо) разрялuь]ми елипllами и чис.]к)выми груllлами (по 2. 20. 200. 2 000, 20 000. 200 000; 5, 50, 500_

5 000. 50 ()00) в лре,,rелах l ()00 000;
зllа,l,ь табличllые сjlчlаи уvllожеIIия и поjIучасмые и'] нr1\ сll}чаи лелеl{ия:
ЗIlаТЬ НalЗВаНИЯ. ОбОзначе'Iия. сооIIlошспия крчпных и ме]lких единиll измерения

обьL,vа;

стоимосlи_ iUIины. массы_ впсvени. llлощади.

заl]исывать чис]Iа. l]олучсl{хыс IIри измереlIии гlлоlllа,ltи и объема. в вилс.цссятичной лроби;
вь]полнять yc,l,Ilo арифме,l,ическllс лсйс],вия с целыми ,tислами. получеtlllыми 11ри сче,ге и tlри изп]срении в npe,lc.,rax 1 000 000 (легкис
с,lучаи):
выш)]]ня,гь письменно ари{lмстические деЙс,гвия с N,liiol о,]начны]\1и чисjlоvи и числами, по;lучсIlпыми llри изi,lсрении_ R пределах
1 000 000 (все случаи) и проверку вычислевий с помощью обратноло арифмеl.ического дейс].вия;
вытlолнять сJIожение и вычиташие с обыкновевными дробями_ имею,цими одинаковые и
развые зl]амеватели (леl.кие случаи);
выtIолнятЬ арифметические дейс],вия С десятичнымИ дробями (все случаи) И проверку l]ычислеНиЙ с IlомоIцью обратяого
арифметического деЙствияi
выполнять ариф]чеl Ическис ,,lействия с целыми числами до I 000 000 и ,цесятичяыми дробями с йспоjlьзоваяиеý{ м!,крока.Jlькулrтора и
проверкоЙ вычислений lIy],eM повторного использования микр{)кмькуJlятора:
нахолить одну или }iecкo]lbкo долей (проtlептов) о,] числа. чисJlо по олной его доли (процеl у). в том чисjtс с использованием
микрокlцькулятора;
исltользовать rlроби (обыкlttlвеllные и десrтичные) и проIlснrы в дtlш,раNr]!tах;
решать все простыс ]адачи. сос]авяые задачи в з-5 арифметических .lL.йствий;
решать арифмстические tаrlачи. связанные с лрограммоЙ про(Ьяjlьноl.о тру,ца;
решать задачи экономической ваправленности;
распознавать1 ра]личагь и на]ывать геомеlрические фигуры (точка. rlиния (кривая. прямм), отрсзок_ ломанalr. \1,ол, многоугольник,

lреугольник!

прямоугольник!

квадрат.

окружность,

круг,

пармлелограмм.

ромб)

и тела

(ку6,

шар.

пармлелелипсл.

пирамидз,

призма!

цилиЕдр. кояус);
строить с помощью лияейки. чертежноло угольника, циркуля. транспор,гира лияии, углы! мноt'оугольники. окружности в
разном
положеяии яа плоскос,],иl в том числе симметичные отпосительно оси. tleнTpa симметрии;
вычислять леримеlр мноIоуl,ольuика площадь прямоугольвика. об,ьем прямоугольного параллелепипеда (куба):
вычислrть длину окружности, лJIощадь круга;
лрименять математическис tItа}lия для решения профессиоЕапьных труловых задач.

Профчltьный mруl:
Мцнима,чьвый уровевь:
знание названиЙ материмов; процесСа их изготовлеяия: Изделий. ко,горые из вих изготавливal]отся и применяк)тся

в быту, игре. учебе.
отдыхе;
званйе свойств ма]ериаjlов и правил хранения; саяитарно-гиI,иенических ,гребовчlвий при работе с произволс I tsсп ными материалами;
знание принциIюВ лсЙс],виr, общего устройства машипы И ее ocнoBl!bix частей (на примере изучения любоЙ совремеЕноЙ машиньJ:
метarллорежущело стаI]ка, швейной маIl]ины, ткацкого станка, автомобиля. трактора и др.);
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знаtlие и лримеtlение правил безоlrасвой рабоrы с иI|с,грумен,l,алrи и оборудованием. саI]и,l,арt{о-гигиеничсских требоваtий при
вь!полвении рабо,t,ы:
влалеII]1с осповами соврсмсllного лромыUl.;lсI{пого и сельско\озяйствевного прои]&,,](l t]a. стрllиl,еJtьс,i,ва. транспорта. сферы
обслужйвания:
чтение'Iсхtlол()гической Kapl1,I- используемой в проllессе изготов,jlсIlия изделия;
состав:lсtlис стандартного ll jlaнa работьr;
опре,iс lcIlllc vlи,,lи,]арно; l, ,(IL,lической цеlllt()сlи llр(,лметов_ l,,1-1e,lиii:
повимаl]лс и olleнKa красоlы труда и elo резуль]'а'говi
ислользованис эстетическtlх ориентиров/эта_jlоl]ов в быту, дома и в lllK(rle;
rсгети!laска, olIcHKa пре,,lме,]ов и их исло_lьпlвание в повсе-lнеt]ной жизни в со(llвсlсгвии с ]сlеlической реlламен]аlLией_
уставовленвой в обIцестве;
распрслелсние ролей в группе. сотрудниqество. осуlllсствлевие взаимопомощи;
учет мl]сниЙ l,оварищеЙ и Ilсjlагола при организации 0обственноЙ лея lе]lьнос,t,и и совмес гнl}Й работы;
комменl,ироRанис и оценка 8 доброжелательяой Форме достижепий говарищей;
поси. IbHoL' )alac |ис в блаr or cr ройс гве и озеленении тсрриторий: t,xpaнe природы и окружа!)ltIей срелы,
!остагочный уровень:
осознаIIlц)с ollpc,lle-Ile}tиe возможностей различt{ых материаJIов- ос)lцествление их цеJеltаllравJlснного l]ьJбора в соответсl Rи и с
планирование lIрс,цс,гояlцей практической работы. соошесеяие свои\ ]Laйс,гвий с посl,аЕ[lенн,lЙ llелью;
осущсствJIеllис Ilас,I,ройки и,гекущего рсмонта инсl,р_\,мсI]та;
оlбор в 1авllсиv(,Ulи ol снойс,l,в магериаlов и jlU(lJв.,l(,нных U(]jей оIIlимaцьных и,1()cl\ll11b]x lcxв(1.Iol и,l((,liиt приемов р)чlltlI|
маl!IинноЙ обрабо,гкl.t маl,сриаj]ов:
создание
llо],ребностей;

N.4аlериiхlьных IIенностей,

имеющи\

tlотребительск\/Iо

с,гоимость

и значсIlис

для

н

удов"Ilс l tsорения общественных

самостоятельl1ос оlIределение задач гIредстоящей рабо,l,ы и оlIтима,lьной последовательности ]lейс гви й дпя реiпlизации замысла;
прогнозирование конеttного результата и самостоятельный отбор средств и способов работы дJlя его получения:
владеIlие некоторыми видам общественно-оргавизационного тp}aa (вьiполнение обязанностей брига.lrира рабочей группы, старосты
класса, звеньевого; и т.п.);
понимание общественной зяачимости своего lрула, своих достижений в области трудовой деятельности; способлость к сал,лооценке;
пояимание необхолимости гармоничЕого сосуtцествоваяия tlредметного мира с миром природы.
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2.7. Сасmемо оцепкu iоспа7кенalя обучокrl!1Luuся с ле?кой J,"||сDлвенной оrпспa(uлосиrью

(u пс,Lлекпlуалыlымu нар!-uленuя u)

l1.1опuр}'ецьв реlJ'льlrхlпtов освоенм аiоппutроваппой oclla,BlIoil обulеобразоваlrlе.|lыtой про?рtllLцu.

()сtк)вными наrlравjIсниями и це]Irми оIlсlючной лея,],сjiьности в соотве,гствии с трсбоваI]иrми Ставларта являются ollcIlKa
лучспIIlпс ,,lдllltые исl|о_,]ьзчt(rl,с, jUIя оцевки состояllltя и тенденIlий ра,]вития сис,гемы обра]ованйя.
('исlсN!а оцелки лосlихсния обучаIоlцимися с умс,l,веняой t)'t,c г;Lпостью (интеллекl
уаIьными варуlllснйями) планируемых результаlов
освоеIlия ДООП призвана рсlllи,l,ь следуюцие зацачи:
'rакреплятЬ основныс llаправлсния и цели (,llсночноЙ деяте]lьности, описывать обl,ек,г и со,llер}t(ание оценки! критерии. прцедуры и
состав иliсгруМентария оIlсllиванияl формы пре.]ставjlения резульIатов. условия и гравицы прймеl{ения системы оцс}iки;
ориентировать образоватеJьвыЙ проllесс Ila HpaвcтBeHHlle развитие и воспитание обучак]щихся, достиr(ение l]Jlанируемых
резульIатов освоения содерr(ани, учебвых прелме,lов и формироваl]ие базовых учебных лействийi
обссl]счивать комлJсксный по/цод к оцеl{кс рсзультатов освоеяия АООП, лозволяющий вести оцсIlку лредметяых и личвостllых
резуль,l,Nlов:
l l рс;Lусý!а-Iрива гЬ оцеl IK_v достижений
обучак' Iiй\ся и оцеIl к\ эффективяости деятеrыJости обцеобра]ова,l,сJlьной opl ани }itци и;
llозllо,'lять осущес]'вля I ь оценку динами ки \ чсбllых Jостижсllrrй обl^rаюцихся и ра]ви]'ия их жизllеtI}lоii компетенции.
I)сз)jIьlаlы лостижеllиЙ обучающихся с умс,гI]ен},ой о,гс,l,?Uк)сl,ью (интеллекryалыlыми нарупJениrми) в овладении ДО()П являкllся
значимы]!'и лjlя оIlенки качесl'ва образоваЕи' об\чак)пlихся. IIри оllрс1,1елении по.цходов к осуществлеIIиtо оl{схки результатов цеjIесообразlФ
опира,I,Lся на следуюшие приIJllилы:
] ) .:rифференциации оценки достижений с учетом lилологических и индивиilуzчlьных особеняостей
рaLзви,],ия и особых
образова,гельпых 11отребностей обучаощихся с умственной отстаlос,l,ью (интеллектуalльными нарушениями);
:) объекl'иВнOсlи llu(llки. раскрывztюшей динаvику дости,filJllий и качесlвенных и,tменений в llси\ическом и социаJlьном развиlии
обучакпцихся;
3) е;tинства параl\.tетроR. критериев и инстр!мснтария оцеItки достиr(ений в освоении солержаItия АООП, что сможет обеспечить
объек'Iивность оценки в разных образовательных организаllиях.,l{ля этого необходимь]м является создание методического обеспечеtIия
(описалис диагностических материzlлов, проце]lур их примеI!ения- сбора, формали]ации, обработки, обобщения и представлевия
получсппых

данных)

процесса

осуществления

оценки

лостижений

об!чающихся.

')]'и прилципы отражают целостность системы образования обучающихся с чмствеппой оlстаJlостью (иятеллек,гуаJtьными

наруlпепиями), представ;Iяют обобщеняые характеристики оценки их учебных и личЕос,i,|lь]х достижевий,
llри разработке системы оцеЕки достижений обу'rаюDlихся в освоении содержания ДООП необходимо ориентироваться ва
предс,mвленный в Стаядарте перечень планируемых результатов.
()бсспечение диффсренциромяной оценки лостижений обучаюцихся с
умствевной отстмостью (интеллекryальными нарушениями)
имее] ot lределяюlцсе значсн ис для оценки качес I ва обра]ован ия,

lб

l

lодIеr(аl, личпосl'}lыс ,l предме,гпыс рсзульта,гы,

рсшеяия практико-ориентироваIl}tых задач и обесlIсl]ивакr]lими формироваliис и развиl,ие соllи&львых отношсний обучак)щихся в
ра:]лич]lых срсlцах,

комllлекс рсзvль]'а1'(пr: (формирования граждапского самос(rrlания))) моrу,г быть оllенены исключи l.сль!lо качественно,
Всес,t,tlроttIlяя и комплекснм оцсIlка овладения ()б\ чаюIllимися социаjlыlыvи (жизненl|ыми ) коr1lIетенциями Moiкeт осчпlсствляться на
осl](,ва}lиИ I!рIaмеIiеllиЯ метода эксперrrIоЙ оценки. коll)рыЙ IlредставляеТ собой процедуру оценки
рсз}тьтатов ва ослове мl]свий лруппы
С'lСЦИШlИСТОВ (ЭKcIlcpToB). СОСТав эксIlертной группы оItрелеJlяется обцеобразовательвой организацией и вк.]lrочасl. Ilеllаl.огических и
Nlс,ilицинских рабоIllиков (учителей. l]псllитателей. }чи,](.1ей-]lогопедов, педагоI.ов-психологов. с()циальных педагогов. врача невролога.
llсихиатра. пс;rиаIра). которые xopoUIo знак)т Ученика, лrIя лолноты оцснки Jlичносl,ньп резуJlьтатоl] освоени, обучаrоцимися с
умственной
о гс,гаJrос],ьк) (интел]IектуальнымИ нарупlениями) ДОО]l c]IejlycT
учитывать мнение родителсй (закоtIпых представителей), поскольку основоЙ оценкИ сл))(иl хнми] изменений llоведениЯ Обl,t.,,,,,,,",,о"" в повседневной жизни tl паr.lичltых социllльных срсrах {UIкольной и
ссмеЙноЙ). Ре]\,JIь,гагЫ анаI!иза долж}lЫ быть предсlав,ltсtlы в форме удобных и пояятвых Bcel! чlенам экслертной [руrlllы
условllы\
слиницах:0 бi!плов _ нет фиксируемой ,,инамики: ] б 1-1
минимalльная дияамика; 2 баljlа
\.,lовjlетворитсльная ,llияамика; З балла
jнiiчительн,lri лиltамика, Подобная oltcHKa необходима )кспер],8ой
групле лJrЯ выработкЯ ориеlll'ироВ в описании ,цияамики развиl.ия
соllиаj]ьяой (жизпеllllой) компетенции ребенка. Резуjlьтаr Ы оllенки личностньж,цостижений за]lосягся в иIцивилуачIl,ную карту
развиrия
Об}'lаЮЩеr'ОСЯ (jll]Сt]I{ИК НаблюДений). .ло позволяст не io]Ibкo лредставить IlоJIlую картину jlинirlr]ки целостного
р*]вития рсбенка. ло и
оl,слсдить нсlичие иJlи отсутствие измспений по отделыlы\, хи:]неяным комlIеIсtillиям.
основпой формой Работы учас гltикOв экспертltой l р\ lrль] является лсихолоl.о-медико-педаrогический коtrсилиум.
На основе lpебоваЕиЙ, сформуrированяых в С-гаrt;lартеl, Орrанизация разрабатывает проI,рамму оцеяки Jlичносl.пых
резуль,га,t,ов с
учстом типоJIогичеСких и индивидуалыIых особевностсЙ обучающихся, которaи утверr{даеТся локiLlьнь]ми актЕlми организации. Программа
оItснхи вклtочает:
1) полпый tlсречеЕь личностных резульlаlов. IIрописанrrых в тексте ФГоС, которые вь]сгуlIают в качестве критериев оце]Iки
соllимьной (жизненIкlй) компетенции учацихся_ Перечеllь ]тих результатов Nlожет быть самосl,()яl,сльно расширен обtчеобразовательлой
организацией;
2) персчень llарамец)ов и ипдикаторов оценки каж]lо,.о результата_ Пример лредставлен в ],абrlиllс 1:
l-аблица l. l]
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коммуникацию со сверс,I,}tиками
способность примеllя )t> lt;lcкватные способьI ]1оttс.:lсIlия
t]
Ilых
иях
способность 0браUlа,t,},ся за
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иcIlo_]IL,]()I]al,b
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i
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З) систему бальЕой оцевки ре,]у.пьl,атов;

llРеl)-\!еппlые резульпапlы связаны с овпiul!'llием обучаюцимися содержапием каждой предиетной области и характеризуют
достижеltия обччающихся в усвосt!ий зяаяий и умсI]ий. способвость их примсItять в пракrическtlй деятельности.
дlя rlрео.lдоления формапыtоl'о подхода в оIIеливаяии предметных результатов освоения Аооп обучакlrrlимися с умс]венной
о'rcтмостыо (интеллектуальными ltарушсниями) Ilсобходимо, чтобы ба]l]lыlм оценка свиде,гельс,l,вовшlа о качестве усвоенных званий. В
связи с )1,им основIiыми критсриями оценки плаliируемых результатов ,вляются следчюlцис: соответствие / несоотвеrс,гвие науке и
практикс: поJнота и надежпость усвоевия; самос]оя,геjlьность применения )своеннь,х знаний.
l'аким образом, усвоевные lIредметные результаты моцrт быть оценеItы с точки зрения достоверности как (верные) или (неверные).
Крйтерий (верно) / <веверно> (правильность выIIолllения задания) свидстельствует о часто,г1,1ости допуIцения тсх иllи иных ошибок,
возможttых причинulх их появления, способах их tlре/,tупрея(дения или прсодоления. По критерию полноты предметные результаты мог}т
]8

заjlаllис не lJыlIолIIено при оказаl]ии раз:]ичl|ых виjlоl] помощи.
Perl_tbt:rtы Овлl"1ения
в x!rIc выlIолнсItи' обrчакrttlичися рJ{ны\ Ilиlов 1аданий. lре6l,кrrчих верIltlгl) р\,ll](llия:
^()()lIВLlяllляlоlся
(),сl ныс. lllлсьмеявыс. lIрактические);
по способу прелъяв]lения
по характеру вылол,lения (рсlIродук l ивные. lIролуктивные, творчсскис),
осl!овапие оllепи]Jать их как (улоалсll]ори lеJlьные), (хорошие)). (очепь хороlllие)l (оrltичвыс).
В текущсй оцеяочной дея,геjIыIос,ги цсjlесообразliо соотвосить рез\,,]Iьтаrь]. про.цемонс,грированяые ученико]r,. с оцеllками тиIlаj
(\ловlетворитепьлоD (зачё]). сс]lй об),чающиеся верно вьлlолнrюr оl З5Оlо до 50Уо заданий:
,,xopouto,
о| 5lolo до бjПо зц,lаний,
<очень хорошо) (отлично) свыше 65Уо.
Такой подход яе исклJочаст возмоr(лости использования тралиItиоI]ной систеN{ы о],меток по 5-баллыlой шкале. о-цIIако требует
оцепок вЬбиратЬ такие] которыс сT 'имулирова]'Iи бы учебную и прак],ическуtо леятельность обучающсгося, ока]ывми бы лоjlожиl,ельное
влиrllис на формироваIlие жи ]HclllI1.1\ кl)vlk.,l,снций.
Согласно требовавиям С'Iаll,цар]а lIo завсршению реаJIизации AoOll лровоjlи,гся итогова, аттестация в формс.,tв\,\ испытllниii:
ПеРВОе
ПРеДIIОJlаI'аеТ KoMllJIeKcH_!"lo оценку прСдметцЬП резУльгаг()в \ сн(,сllия о,il чаюцимися русского языка_ ч],ения (.пи,rерагурного
,llLlirя). vагсмагики
и основсоциаJlьн,,й п.иlItи;
второс
яаправлеllо на оцсl]х\ зtlirttий и умений по выбраняому llрофилю l py.!ra.
Оргавизация самостоятелыlо разрrt] l ывает содержание и процедуру Ilроведсния и,гоговой аттестации.
Рсзультаты итоговой аттес,гаIlии оllсIlиваются в форме <зачетD / (пе ]ачетr.
Оценка деятельности llелагогических
кадров! осуществJIяющих образовательную деятепьность обучающихся с умс,гвеЕной
отс't'аjlостью (интеллектуальными паруulениями), осуществляется ва ocвol]e интеl ративных показателеЙ! свилетельствующих о поJlожительBoii ,цинаМике развития обУчаюUlсl'ося (<rбы-rоll
<стало>) или в сложных случаях сохравении его психоэмоцион,йьного ста,гуса.
()цеяка резУльтатов деятеJtьности обп{собразовательяой
оргмизации осуtцествлrется в ходе ее (кредитации. а также в рамках
а]Tестации педаг('гических кадров. Она IIровалится на octloBe результатов итог(tвой l)ценки достижени, планируемых результатов освоения
A(X)I I с учётом:
рсз}пьтатов мониторивговых исследоваtlиЙ разноrо уроввя (федерального. pel ионiаlьного, муниuип,чtьного);
условий реzLлизации АООП ОО:
особенностей континlеята обучаюцихся.
lIредметом оценки в ходе данвых процедур явJIяется также mекуцая оl|еtючllая iеяпельlrослпь образовате_]ьных орt,lли]аций и
пе.цагогов. и в ЧаСтнОсти оl'слеживание динамики образовательных лостижениЙ обучающихся с умствеиноЙ отстatлостью
(инr€ллекryальньми яарушеяиям и) данной образомтельной оргавизации.
З. Содержательвый раздсл
З.1. Проzрамлlа формuрованuя базовьlх учебпых аейсlпвuй
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Программа (хlрмирования бi!tФп,I\ }чсбных деЙсl,вий обучающихся с
умс,]псltной отстмосlы{) ( ин l,слJlекrуаlьпыми ltарушениrми)
llролрамма t|юрмирования БУrI]. lIporyaMMa) р.r," l,r,.,',.я в lIроцессс Bcc',o ItIкольного
об\.I0llия и конкрс] изирчс1, ].ребовани,
-

внс) рочной l]еятелыlосги.
ПРОГРаММа С'РОИТСЯ Па ОСПО']С

l'СлЬностноло по/rцо,ца к обученик) lJ 1,,,зволяет
реаJlиФвываlь коррекllиоl{Ilо_рil]вивающий
поlсllциал образоваllия lIIко,тlьников с }tlc-]llcIlHoй
"le'
отстаJIостью и J,гсjlrlекlуалья Ll ]\l л llilрупIениями).
БаЗОВЫе vЧСбllЫе j{СЙСТВИЯ
)lo )jlеМеНТарlIые и ltеобходимь]е с.lиllлllь] учебяой /riсяlсjlьцости,
формировilllис которых
обсспечиваетовлаrlсl{11е соllержанием
образtlвания обучак)lциvися с умс,гвс)Llой отсталостью. БУfl пе облitlаltlг гой
степеньк)
(

I

усJкlвиях. БУ/{ формирvются и реаJlизvк),гся ,г()Jlько в совместп()й ilся,гельяости лс:lаl oI.a и обучаюцеIося,
БУЛ обеспечивают становление учебной леятельносги
ребснка с у]\,lсIl]снной отсталос'I]Iо в основных се сосl.авrIJIющих:
по]нaвательной, регуля,l.ивtlой. коммуника,гивной, личностной.
освоввая цель реаlизаuии лрогралrмы формирования Бул состоит в
форirrировании осяов учебl]оii ;lеятелыIосlи учаutихся с лсгкой
у1,1сr,вевной отсталостью (ин,rеллектуаtt)выми нарушениями). ко кlрые обеспечива,о] его подготовку к самос.l.оятельной
жt|зни в обществе и
оl]ilадевrе доступными видами лрофилыtого 1руда.
Задачами реаrизаttии програмNlы rв]]яются:
vоl.ивациолпоl о коvпонснта учебной,,lея1.0Jьнос,ги;
- формироваlrие
овладевие комllлексtrм базовых vчебitых действйй. сосlаl]jlяlощих операtLиоlJный
компонент учсбной дсятельносlи:
ра,]витие умсний принима']'ь l(сль и готовый ллан деяте]lьности. планирова I'b знаком).ю дея].ель,tосl ь" контролироваl.ь
и оценивать
ее рсзультаты в олоре на оргаlизациопIlyю ломощь педагога,
Для реализаlии постаl]Jенной Ilсли и соответствующих сй ]Ф.lач ]lеобхолимо:
СОСl'аВ баЗОВых Учебньн дейсl'вий. учитывая IIсихофизические особенllости
'ОПРеДеЛИT'Ь фУ"*ЦИИ
и свособразие уrебяой
"
,Jlеятельности обучаюlцихся;
.определить связи баЗовых
),чебных деЙствий с содержанием учебвых предмстов;

согласно требованиям Стандарlа уровень сформировавtlости базовых
учебных действпй обучаюrцихся с умственной отстtlлостью
(инте,ъlектуальньши нарушенияNtи) опрс.alеляется на момеят заверulения обучев;я
lпколе.

З,2,Функции, состав и характерис,гика бдзовых учебпых действий обучающихся с
умствеrrпой отсталостью (иптеллекryальным,n
нарушениями) X-XlI классы.
f,lичносr,ные ччебные
с-I,1Jl.iя
К ли.lllсlстным БУ!, формируем1,IМ I{a этом третьем :)тапе I]]кольногО обу.lсltия, относятся
умения
осознание себя как гражлаIlина I)оссии. имеющего определенные права и обя.занности;
соот}lесение сtlбс-гвеtlных пос.г\1lIк()в и поступков других -цюдей с IIриIlятыми и
усвоенными эl-ическими нормами;
опрелеJlение нравствеIiI]ого асIIеKl.a в собственном IlовелеIlии и поведеI{ии
]lр]"гих лЮДей;
ориен,гировка I] социiUIьных роJIях:
осознаннOе отн()шение к выбору lrрофессии.
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Ktlrt lt vH и каl,и BIl ые t,.tcflt t ыс llсл]с,гвлtя
коммуниха1,]ll]яые Учебнь,е лсйсlвия лредставJIепы комIlлексом слелуюltlих умений: IIризIlавагь возможllосlь суlцсствования
различных
,гоч€к зрения и llраRа кФiiцого
имсl,ь сRоюi участвовать в коJt]]екгиl]ном обсужllеIlии проблем; излагitгь свос мнение и аргрrен,гироваrь свою

оl,рицаяие й лр.) в коммуникаl,ивllых си,ryациях с у,rе,гом сllсllиd)ики участников (возраст. социальный с'Iаг},с_ знакомый-пезнакомый и,г.л.);
использовагь IIско,rорые /lос-l,vIlllыс информационвыс cpq,lc],I]a и способы решения KoMMyIl ика] ивI] ых ]&'lач: выявлять lIроб]]емы

м

()нологичес

liO

к()ммчникаIIи и.

ii

t|ltlpb,r рсчи t] с()()t,I]сlсl-вии с I,раI\4N,Ililиtlсскими и сиIl,гi-lliсиtIескими HOpMaMl]
l]().llll()г(,) яз})iкzl- с()l]ременных срс]lсгв

i)c l,r _,lя-t,lt

в н

ыс

ные .IIеиствия

К реIулятивяыrr БУfl, обеслсчивакllцим обучаюпlимся орr,анизацик) },чсбllой деятелЬности ('ll()сяlся:
постаповка задаЧ в различных вйilах досryпяой деятельнос,ги (учебной" гр}rtовой, бьповой);
определение лос],аТочного круl,а,tейстВий и их после/IоватеJtьпости д,,1я досl.ижеяия поставлеl|ных задаll:
осозвание llсобходrмости вI]сссния допОлцеяий и коррсктивОв в tIлан и сllособ действия в слYчас расХохдения l,опучевяою
результата с

этlLпоном;

ОСУЩеСТR,IlеВИС Саi'чlООЦСНКИ И СаМОХОН'ГРОЛЯ В ДеЯТеЛЫ]ОСl'Иl

адеквmная оllслка собствеllноl,() l]оведеЕия и поведе

окружаюulих,
l Itlзtlава,r ельные
ll1,1e /Iеиствия
Примеlrя'гt, llача-ilьные свелевия о суцности и осtlбсяпос,гях объскl,()в, лроцессоR и яtl,]iсl]ий дейс,Iвиl,сjtыlости (приролвых,
соllиаJIьных, ку]lь]урIrыхl техничсских и др.) в соответствии с содсржанием копкретного учебного IIре/lме,га и лJlя
рсulения лознавательных
и прaктических ]алач;
извлекать llojt руковолство\l лt,лалога цеобходимую информацию из разJlичньш источников лlя реLItения
разJIичllых вилов задач;
использова],ь усвоевныс сIIособы решения учебныХ и llракгических за7lач в зависимости от коUкретных
условий;
исllо-lьзовать го,говые aulгоритмы деятеj!ьносги; устававrива],L простейшие взаимосвязи и взаимозаl]исимости
1,1я

Алресвая нarlpaBJIeHrroc,l,b обраrовательпой программы.()бразова,гелыlм прогр€lмма
обучению на лому l0 класса,
3.3..

аr'цресоl]ана

учащсмуся Ilo индивиду,lJIьному

ПрогралNtа предусма,гривас'г различяые степени гоlоl.]l{осl,и учаlцихся к ее освоению.УчебlI1,1й план индивилуапьного обучения на
l0 класса Местникова Федора Ивановича
с умствевной оlс,галостью ва 201{l - 20l9 учебный гол
дому по программе li,1 обучения дjlя ученика

4..оргАнизАционныЙ рАздЕJ,
4.1.

пояснитЕльtlАя зАпи(]кА к учЕБному плАну

Учебttый llлан обучаюпlегося vl II вида состоит из ] 2 часов урочной леяl ельносl,и на дому.- ItIlеурочяой деrтсльности
2\

()СНОВНЫМи Ilеjlяillи сlIецимьного (коррскllионноt о) tr6lчсttия являются
форvирование общей кчJьтчры личяостй обучаюlлItхся на
УВаХСIlИЯ К ПРаВаМ

И

СВОбо,lам чеJtовека.

'юбltи

к

окружаюlrlей llриро,:lс. сц)ане. семье. d)ормирование ]]орового образа жиз]rи.

.lui, разви]ия и коррскции ltознавательной,llеяlе]lьности },чаIllIJ\с' с \,мствеIlвой oTcTajK)cTbK), I] lrюй часl,tl особое внимаllие улеляеl.ся
развитик) связllой УС'l'II()Й и лисьмеНвой рсчи. усвоению эпсNlс]шарных осноВ пjа],ематихи- прсдмсl.ов из естествоведческоt,о и
обDtестВоВедческоГо lIик_'tов. Каждая образова'гс]!ыlая область учсбl]оI,о плана речlлизуется системой учебl]ых llрслмс,lов. нсразрь]вных ло
своему со;lержаяик) с учеlоr, принципа лреемствснности нач,uIьноI о и основного специаIьноло (коррекциоllлого) образования,
урочная iеяtпаlьаоспь ),чебпоzо плана преllсl,авлена слсдчюIuими образовательяыми trбластями и ччебвыми llрслмеlами:
Пре,,lметные облас,ги из обязательной части: <Язык и речевм l lpaкl и ка))-русский яlык, литеFатурнос ,lтепие, (Математика)- математика.
(Технология))- проtРилыtый rруд(столярное де-qо),Из части,
форNlируемой участникalми образовательных {)l,}]оIIJений:)родной язык).)ролнм
литература). (геогра4)ия).

4.2 Учебный п.tlл llJlя оt\аllхtu|е?ося

1.

:з ct

пte:t

Язык

lrракl,ика

ь

t r

(l

я

умслпвеппой о,псrпаlоспьп,

к. Iacc L

Образова I,е.Iьны
е областlr
о бя

с

}'.lеСllIыс

Х класс

ч.а с tlt I)

1.I)усский язык
2.JIи l,cpaтypHoe чтение

Ll рсчевая

2. Математика

'.

l .\,{а

lсматика

2
l
2

I

з. Технологии
З.1.Ilрофильньйтруд
2
Часmь, фор-ltчр_l,е,лluя _yчtlclllllllKlL\lll образовапле:lлrttых oпtttotueHttй

l. Язык и
практика

речевая

1.3.ро;1llой язык
l

.4.рtl;ttlая jII.1TepaTypa

геограt|lия

2
i

2

22

li l ()I,()

l2 .lactllз

Оргапизаuия v,rебItой деятельнос'и в l0 классс, пр'лмсtlясr4ыс в нем педагогичсские техвологии,
методы и IIриеýrы
СоdерJ,сuпае.реiпеzо об|цеzо обрlзовапuя орисt! I,Itpolla'o на лродолжеяис _lеяl,сльности ltoФормы,
dюр,vированию llозl]авагеlьной,
Б()rtмуникатиltн()]i.llрitвственной, эстсlичсскоii. r.рудовой.
d)излческой кульIуры учапul\ся"l,З

выбора уровня освосlIия образователы]оji пролраммы. TeMlla
учебной деятельности. выполняемых зaчlалий яа уроке и лома. Учителями
исIIо"цьз),ются слсjlу1\11l\ме праемы u меrпardы Dостроения личllосl]Iо ориев,lированtrо!.о
пелагогического взаимолействия:
' llРИСМЫ аК'IУа]l'tЗilllt'tИ СУбЪеКТВОГО ОЛЫ'l'а vЧаЩихс' (олора ла житейский опьп,рсбе]lка и,]и ва ранес лриобретенные им знаllия в yчебном
IlРollccce' (вызоВ' \l учацlихся ассоtlиаllий по отноlлениlо к tIoBoMY поItятйК)_ t)ормирование
nru"r,,""ul.o осознatяия ,р",,,,,,",
извсстным и неIлзвссг]lым и др.);
"",пду
. \{с,тоды диало!,а:
. IIриемы создан},я си,I,\аций коллективноl.(l и индивидуaшыl(х1)
вьiбора;
. lll,ровые меI,оJы:
. рсr}лексивные llprrcllы и методы;
. \lс,I,оj]ы диагнос,l llKi].
Педагоги,;еск}lс пlехнолоzuu ра t}]IJ I,},lя лиффереllltир()l]а}]ного, пробле]\4II()I-(). jIичностIlо орисIl гl.tрованного
полх().liа об\.lс}]ия.
гс\]l()логI{и образ\ I() ] 1схнологическилi K()\.tlIO}tcHT
учебнь]х JttlIя гий.

о иНllиВиД}

a,'II)ll},lC 3аняТия;

Основным и 4)ор-|,lа.|,|и организации },poKOI] являются д}iаl()I . практическiш
работа.
IIа /IaHHoM ypol]llc обvчения функtlиrlrlируеr, система к()ррс,кционной поддер11(ки Jlичности шкоjIь}iиков.

K()]\t

IloHeHToB:

состоящая tt,j

c_rlc.]l\"lOщ1.1x

Iti{ивидуаIIи,]аllиrl ()бучения на уроке'
ная,) lcr1,1 с-1 bIlocTb на ИНДИ В t.1,llУiljl bIi ых заняти я\ ;
, _iil,!аI,ностическос и,i\tlение процесса I{Ill,с-ll]Iекl,уального. Ilраl]сl,венного
и физическrlI,о разви,гия учаIIll]хся:
, с():].1ание оптимiLll)}lLIх
сам()реll.]lизации
условий для
учаItli,l\ся }l Ilедагогов.
о

1,1

, к()ррекцион

освоенIrя IIр()I.раммы.
рс j\.Iьтаты
ИтогоМ осв()с]illЯ ()бразоtsатеJlьной Ilр()lраммы в l0 кJIассс,II].JIяеI,ся овJ]адение с().Itсржанием
дисIlип,ItJIi учебного плана срс.llllеЙ ll]колы.
,]l()с,l,иженИе ytli,llllt]\IttcЯ уровня функllиоttltrIЬНой I,paMO I IIосl и,
худо)iсс l l]сliно-эсте.I.ическ()l.() вкуса, навыков х},il()жсс,Iвенноразвитие
,)с,I,с,ги(lеской
llСя'I С.]IIlItоСТИ. Проекr,ирусмLIм
результа,I tlм ()своения образова,l сj1l,ной lIрограммы
IIIколы являк),I,сrl развитие
K()]\J N,lуникати I]H() Й Kyjl ь,I,уры, готовнос,I,I) к t]ыбору професс и и.
4.5.()рганизацllя
llll.:lIlвиДуального обучснllя на дому.
{..{. Оiкидаемые

Z-)

()pl аlrизация образt)ва,геJIыlого
проIIссса с,I,роится ва осхове Yчсбtlого плана и pcl,]lan4cп,l ируется
рsслисаllием занятий. ])азныс сроки
о,l,кJlояениямИ в разl,]и,гиИ и детей- иява.]|илов- Ло сравнехик) со сроками
их освосяия в ИнlцвидуаlыIом образова, eJlbHoM проl(ессе

},чсбвыЙ лJtarl образоваrrия обучаюпtиIся с \,мственпой о t сI,аJIос,|,ью (ин I ел"Iсrir-l,а-'Iьпыми нарчtпениrми):Х-ХIl
кJассы
lIровелснис заня,гий зависит о,t,особснtlrrстсй iIсихфизического
р;вития и во]можностеr:j \,чаulихся. характера lсчсния заболсвания.
рскомеIJдаций лсчебпо- профилактическоl.() }чреждения. I]MIIK,
Режим работы DIколы по форме индиви j.(ушIыlого обучения палому:
в режиме 6-,rоlсl}пой недели.
З-(-'менность: односменltая
4, [Iачало учебных занятий - в 9.10 классах llo согласованик) с
родителями5, Раслисаll1,1е уроков: Расписавие уроков
ра,tрабатывается с ччет;м индивидуаJIь}lой lIрограммы реабилитации й сос'оявия tлороl]ья
рсбенка.
6, Объеi!, домаIuпих заданий (ло всеv !IрелIrетау) должен быть таким, чтобь] за'граl,ы време]{и на его
выполяение не превышали (в
астропомических часах): в 9-11 к:пассах- ].5 часов (l,олько с
учетом состояния злоровья обучаюцегося)
7, [lрололхсительноСть перемен мехлу
уРокам и по J 0 мин, лЛя организации питаl] и, lloc]]e 2-го урока перемень!
удJIинеIII,Iдо 20мин.
IJродолжи телыrосr ь леремен может быr.l,
у]l]IинеlIа по состоянию ребепка.
I}o врсмя 1,рока llредусмотрено провелеUие
физку-,lь,гминуr'ок. рела*"ации ( * зависиýlости от состояпия ребенка).
,ll
I Iрtrдол;лtитс,llьнос,гь леремен между
уроками - l0 минут. после 3 урока - продо_,rжи.],с]]ыtос.гь перемены 20 минут.
I]ериоличносl,ь проведевия промежчl.очllой а.]]естации ]
раз в rол (май).
общсобразовательн,u и воспитаlслыlые лрограммы
формируют У ДетсЙ с оIpавиченными возможвостями зjlороl}ья Ilелостное
llРеltСl'аВЛеНИе Об ОКРУЖаЮЦеЙ ДейСl tsИте,Пыtости; знанияl
умения и навыки лриобре,t:ак)тся с учетом особеЕностей струкrуры ;rефекта
КаЖДого РСбенка пОСле целенаправлеItноЙ лиагностики на освове специ,lльяых
меlюjlик, используемых участ[lиками шко,Ilыlой психо,]огомслико-пеjlагогической коМиссии. которая оIIределяет индивиду'lльнУю пролрамму
лля обучения
детей с инте..lлектуа]lьной
нелостаточнос,l,ью
" "o"n"rann"
.l.б. Тех

нсl.ц 0 I,Il и., используемые в v ч еб н о-вос I] ита.I-ельной
рабtlr.е:
. инд},tl]и_{} fulblioe обучение
, ОсобенIlосl,и и условия обучения и восIlLll,аI{ия \читываются в
работе,
о Сапltlстоя,гельная работа
Техно..rrогиIl и методы психокоррекIIионной
работы:
о Индивиilуtulь}lые занятия

о

'rренинl,и

.

Мини-лекции
Собесе/iования

о

в подборс,гс\}iоj]огий

и мето:ftlв обучения.
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.
.

КоI]су-lьтациi,t
]-lросвеIление

Технологии

воспитатеJIьной работы:
7,1искvссии (лаю,r во}моr(ность о,гсl,аиваllия своего мяеgия, осмыс.псtlие социалы]о-кчль.гурlrых
цевпосl,ей обпlсства)
l,ворческое делО (укрепляе,Г коммувикаl ивtIые сВязи
ученика. r]хlрvиРует осознаlirtс себя как члева лруlll]ы)
Иl,ровые технологии (помогают рецlаl ь lIроблемы личЕостноrrr и ttрофессиоваi,"пп,
u ao",runp"r"n"r"";
()бразовательнаЯ IIрограмма составляетсЯ и
рсаj]изуетсЯ школой самостоятельно с \чеlом сложвости стр}ктуры дефекта_ ()собсItвости
]моllиоttаJIьно-волевсlй сферы. xapaKrepoм ]ечсп,.lя заболевания
ребелка,

,
,
о

5. прогрАммА воспитАтЕльн()Й рАБоты
I{cllt, воспитательПой работЫ шко;rы:
формирrrвание социzшьно алаlI1,ированцой личlk)с,]и. посредством со,лаllия единого коррскционно
- развивающего пространства. создание оптима,.ilьных
условий для восttи гirния обучак)х(ихся с различЕой стеtlеньц) ип].еллектчапьной
llL',l(lc],a rочности
Задачи:
], Коррекция всех KoMDoнellToB lIси\офИзичсского) интеllлектуaцьноl,о^ личностноlо
ребёвка с проU.]lемами в раз]]и-l ил.
2. Всестороннес развитие учащихся с llс,ilы() их лодго1овки к самос]I)я,lсrьной жИзяи разви,ги'
.l
и p},,,ly.
], Воспитание у ребёнка активн()сти и самостоятельности, умеl{ия llраlJильно оIlснива,гь окружzlющее и сitмих
себя. форNlирование
поr-lожительных отноUIсний Merк.,iv в]рослыми и сверствиками.
4, Создаяие благоприятных условий и во]можностей дJtя охраяы жиз!lи и здоровья лстсй.

5,

6,

Организация досуговой деятельвости. ориентиiюваляой

на коррекцйю uелосlатков развития и формирование мехаяизмов
компеЕсации с учетом иятересов и склонпостей детей.
Создаяие условий для Уqастия семей в воспитательном процессе. привJ.Iечение
роли,геrей к участию в самоуправлеции rUкоrой.

IJоспитательпый процесс направлен tlа:

l. организацию многообразllой и ра,]Llос],оронней деятельности учащегося.
2

исIIользование важнейшей collиa-]lLIlOii tРуlrкции - общение со сt]срсl,}]иками и взрOсjlыми
в
нравственной личности

целях формирования здоровой.

з. формированис обIцественно необх()jiимI>,Iх и личl{остно знаtiим1,1х качес.гв лиr{нос]-и

4. формирование tIравильного.
и культуре.

oc}{OBaHHoI о lJa общечеJIовеческих IIеIlностях . оl,ноII]ения к окружающему

миру. природе. JIк)ляN,l. науке
25
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],А в.п

Еltия

l]( )(, l l l l

l,.1т.Е,пьн()I;i

р..1

l;( )-|.bl

1.I-ражлапско-патрtlо,гltческое

l|е,пь:Созданиеусrовий,!-lясоверu,еllСтl]оваl]иясистемыпагриоl,ическоговоспИгаl]иячеловекаипаТриоl.аРоссиисlIрис)'щимиему
llС1lllОСТЯМИ' ВЗГЛЯДаМН' ОРИеН'ГаЦИЯМИ

!Сl'аl{ОВКаМИ! МОТИВatМИ ,1СЯТеЛЬНОСТИ И ПОВедслия;
y"uulnr,""
формированr," у,ruд-"*
(восllитанuиков) лраж,Ililllс1'!lенности и паl,риотизма, вослитаIlие
-lюбви к отечеству на основе общечеJlовеческих IIеяностей.

3аlачц:

ДJ' РСiLПИЗаЦИИ Па']'риоl'ическоло воспитаlия II]кольников (восIIиrанllиков) через по.цго,говку и лровеление
мсролриятий, посвяUlённых важЕьIм для Рrrссиlr историческим собьп.иям;
- воспитывать уважение к героическому IrроIrlлому Род{ны,
госr;{арствецным симвоJам Российской Федерации;
- vсилить взаимодейс,гвие с образоватсJiЫlыми
учреждеIJиямИ и обцIественньIi4и оРга,Iизациями по вопросам па1риотичес{оI.о воспитаяIбI;
- развивать социаJIьное IIар.l,нёрство с ссмьёй. общественностью
и Русской православлой I{ерковью.
- СОЗДаВаТЬ УСЛОВИЯ

Содерrкание воспита,t.с"lьяой работы:
l
И lччеtlис \ liаlцимся I]ptll]()l]l)l\ норм государс I t]lt. ]аконов РФ.
2
Сот'р\,,,lllt"l'{сс,гвО с Ilрi]выN,lи орга]iизациями с Ilc_]],l() правового iIр()сtзсlцеIlия
учащихся
_)
Прсllзс,,1сltис l]неклассIi},I\ \4сроlIриятий,
форrullrрr ltlUlt.lx I]атриотиз\1 .
.+
Изччеllлtе ]lсt,ориИ страны. с}]оей малой Родины.
ГIоссtllсltис IlJколь}lого ]\l\зея иN4. И.М.Павлова.
б
Всrречи с t]етеранами ],р},j{а.,гыла, с участникаr\!},1 }iilсИльстве}Iн()I,о ]lсреселения в северныс
ч-lусы во
() гечсствеllной войIlы.
_5

2. Професспональнос самоопределеuис

BpeN,t

]Jеликой

Il ориеЕтацпя

Цель: формирование навыков трудовой дсятельвости с целью дапьнейшеЙ социaль]lоЙ адаптации в обiцествс
де,[ей с оlраниче}tньIми
возможвостями здоровья.
Заdачu:
Воспитывать положи']'елыьIе качества личllосз.и:
,грула;
)/важепие к человеку
раrвитйе самостоятеJ]ьности;
формирование организаllионвь]х умений в lруде (правильно располfiать Еа своём
рабочем месте инстрlументь] и лриспособления);
выполнrть прalвила внутреннего распоря/lка. техники безопасяости. гигиены труда.
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()вла.,lсltltс в()сl]и],аI{Ilикil\l}J обlltетр\,дtlвLIi\l}l и cIIellи{U]},I]IlI\,l }.l rIpod)eccиOIIa,ll1,1il)I!1},]
зIlаItияNtи ,\,мсIlия\lи Lt llaBLlKitN,r}.{. необ\о,,1имl)IN{14
самос,I,()яl,сjll,ной жизII и.
Формlарtlllаllие у },tlаIllихся rIрочных Ilp()d]eccI,1ollaJlbII()-],pvl1()]]b}x
умений и IlaBLIKOts. BOclIи,lall}lc кч.,jll)гVрь] iРУла и
умений LtclI()JlbзOBaTL I] Iil]tlктическоЙ ,llеяl,еjIьнос-ги.
Формирование практичсской и психологической I-отовносIи K,rp}:ly в Ilелях
успешной социаJlизации и самооllрсilеления,
КоррекItия tпlведеяия _1!,1ci,i Ilr)средством],рудотераllии.
BoclrиTaltlle \, учаlцихс, lаких нравсlвехных качсств. как lру;lоJюбие, отRе]ственное оl,}lоl!енис к заjlаtlиям. бережвое
отношсttис к обпlесl BcI] l к)[1v имуlцествУ. УМеяие работа1'ь t] ко]Iлскl-ивс и выполнять r,ребовапия 1рулоRой
лисllипJlины;

Содержапие в<lсltи'гательяой рабO.u,!:
()рl,анизачия Kpv)tKoB и секцI]й
l
2
J

4

()рt-анизаItия де)li\рства по классу- Ilo стоjlовой. lttl lлкtl.,lепо интернату, по rкИjlой комнате
I Iроведен ие Il
р()(Ьссс I]онаJIьноЙ JIиаI,1 Iости ки в вы IIуск}i ых Kjlaccax.
()рl,аllизаtlия :)кск\,рсиЙ на предприятия се,па ЗавLя-,tовt).

4.Физпческое раlвrlтие и охрапа l/lоровья.
l atltle важный (laK].op в
решевии основIJой залачи в()сlIиl,аниr: коррекция всех компонентов и,l l сJJсктуальпого
tlсихофизическ<lt о. .lичнос,гноl,о ра]l]и'гИ' ребёнка с умствсн}Iой отсl,сюсlьк)_ которое строится в соответс,гвии с обlllсй
целевой установкой
обучевия и восltи,t,аllля ребсtiка с ()l,раниченными возмоr<ностями - tlоjц,о,гов!lть его к самостоятельной жизни в colll!\,Me. Естествеяво.
чl.о
состояние здоровья. обшего физичсского развити, учащихся являс'гся оllним из
Bollpoca
дIя
о
их
будущей
решающих условий
рс|ления

Физическое восtlя

самостоятельной жизли и труJtовой.цсятельЕости.

Физкульryрво-оз7цlровителыlа, jlеятельность мнолообразва- она вк]Iючас,г в себя комплекс
раз-.1ичI]ых мероIlрияl пй: сlIортивных,
озлоровительных_ .,]ечсбных. профи:tактических! а такяiе приобlценис леrей к
физкультуре и спорту как особоv1 срсдству д}r(овного й
КУЛЬТ}РПОГО РаЗВИ ГИЯ ЧеЛОВеКа в <rбЦестве. Вместе с тем_ в IIроцессе коррекции и
целенаправленяого формироваlrия t]lизичiского разви1ия
ЛеТеЙ У ЕИХ ВОСПЛ'ГЫltаЮтся положи]'ельные волевые качества: нас,гой чи вос l ь. целеустремленвостьl терлеливос] ь л г.]i.
рсжим дяя рассмаr,ривается как срслство восIlиталия у летей качеств личнос,ги. а также вьтрабо,лку
у ребенка динамическоr о стереотипа
ответных реакций, Особепности lrсихофизического развития летей диктyкл. необходимость включать в
режи]!1 дня охранитель!lые и
укрепляющие злоровье мероприя,].tjя: утренЕюю гимнастику. подвижные игры ла воздlте и др.
Параллельяо веле,гСя работа по санитарНо-гигиеяическому вОспитапию и охране Здоровья. Вослитание
у детей и llолростков здоровоI.о и
ра]умвого отпо1Ilения к вопросам I]ола и половой жизЕи налравлено половое воспитание, коlорое позволяет вырабо,Iать качества личности
олрелеляющие полезные для обцества отношения человека к про,гивоположному полу. Среди прогяозируемых
результатов стремление
воспитанников имсТь прочную. здоровуЮ, дружвую семью. Даяное направление эффективно и по профилактикс вредлых привычек.
27

l]

:}аня]ия llo осЕоваv беl()llасl]ости жи,rнсjlеяIс-lьности.
[{е"пь: Формирован},1с V l]()сl]1.1танников yc,Ia}lol]K].{ }]а зjl()роl]ый обра,з )Iil-.lзI]и
За.ltач lt:

'
.
,
.

(ir{ействие коррск]lIlи психического и
физического здоровья лчацихся, формироваllис у леIсй с о,t.клоllсllиями в раlвиl.ии
tliltсологичсски обосIк)ванного режима трула и оlдьrха.
Коррекция двигiLге]lьной аmивнос,ги ребеriка с ограниченными l]озможносlями злоровья,
Воспитания личllос l вых качеств] а Имепно: дисциллиниРовоtIпости, аккуратности. собранвосl,и,
умеtlии oPl анизовать свое время и

Ilp.

Восllитапие инr,срсса к занятиям слортом. по/ацержка и разltи.гис деlскоru сllор,га-

Содержапие

i.
2.
3.

воспиT,а,|,еjlыlой

работы:

Изучсltис состоявия фиЗическоI.о здоровья учаlци\ся. йх спортивных и нтересов. ,{испансери lаllия детей.
ОргаI]л litllия работы мелицинского кабинета luкtl:tы,
Разнос l1)го}iнее просвещен ие и Iривлечение yчirllll \ся к заЕгмям
физической культурой lr cl lop.t.oM. Оргаяизация
рабоT ы сttортивных сскцлй: во.jIейбол, обцефизическая полготовхrl. миlrи футбол, насrольный тен""с" iыж",
4.
IlровL-.lсll},сспортивпыхпра.]дликов.днейздоро8ья5,
ГlроilагаIl,,lа здорового образа жизни через профи:tакlику врслных привьrчек. прове]lение тема,гических воспитательных
мс'роприятий.
6.
Органи]аIlия рациояalJIьного tiитания школьнйкФt.

7.

I

лФк.

5. .Щrховно_нравствепвое
Цель: ,,tyxoBHo-HpaBcTBcHltr)e

и граждавское становлевие учащихся.

иI цея}iостно-смысловое самоопределенис.

Задачи:
- призяание учащиМися кч]lы,урпого многообразия Российского обIlLссl,ва как важнейшего пациояа,,1ьного jlосlUяния:
- формировавие пациоl]irlьпой идеЕтичности личности; формирова}lис основ lUлераtlтиого сознания
учащихся;
- фОРМИРОВаЯИе У ШКОJЫlИКОВ чУвства собственного достоинства и 11(шимаЕия Ilеобхолимости yBalKaTb
достоинство и свободу
самовыражения друлого чсловека.
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I)азвиlие caMot,cr <пробjlсмполо))
ребенка в коIIтсксте культуРНЫх l{сIlностей открываgl cN{\ возможli()с.l.ь осмыслсвия собс,гвеLDо].()
себя lюсиr.ьнук) оl вс,гс] ве,'lioc'b за бJIизких. ]аня,гь ак'ив}lую
,кизllеllлую по;ициt(,

Ожидаемые рсзуlrьтаты работы:
опыtе. Накоплснtlый личпостный опыт позволяеr. приобIцить", u
6.

""ро"ой

-'

"

"o.,o'i"ar*.-

*ynoryp.-

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

fосlrт,riеrrия уrаuurхся

в учсбяойдеятвrыюспл:
усвrrсние учаlцttмися обязатсльного минимума содержаllия общеобразовательных
проl,рамм для обучения vIlI вида,
выпvскrrик:

-имсе't'сформированные знания. умеяия. иаllыки на ypol]Hc
фУнкциональной грамо1.1lос,гц llo осIIовным учебным предметам V]]] вида. с
учL"l,ом ин/lиви,i\tа]II+]оl-о интеллектуaиыlоt.сl и ltсихофизическоl.о
развития
-ориснтироваIl в выборе профессии с учетом инjlивиllчаj]ыrых особеlIностей,
здоровья. иll lepecoB
ДО.гrtжение рсз),.,lьгатов в воспиl,а,|,с.ilьвой рабо,ге (в соо'ветс'виц с (модеJlью)) вь!llчскника):
-Сq)ОРМИРОВаВItЫС DРаВСТВСННЫе КаЧССТва JIичнос,]'и.
умеIlис IIользова,гься полученными lllаlJиями в межличностном обце'ии;
-пазви гые по гь,бlIости в здоровом обраtе )(и tl lll:
-приобретенныс,lополнительные профессиопаJIьные навыки;
-нравсrвеннаrl пt1.1гtIlовка к семейноii жизьй:
-сформироваultость гумаяистическоl о отвоulсIlия к окружак)щему миру;
-сформированпость этической культуРы UIколы{ика. с'ановлевие
его иl{диr]и/lуtulьяосr.и. способность к самоопредсjlснию и
самореlUIизации,
Достижевия пc]la гО Глчеrского коллекгива:
- ttрофессиоltа lt,ttt,lй рсг педагогов.
- эффективпая сис,Iема воспитателыlой
рабо,ь, учи,l,ь]вающая требовалия развиваIощегося социума. модернизации образования.
ориентировапtlая ца сохранение общечеловеческой. наllиональяой культуры
и саморазвиl.ия.

7.Медико-психолоr'о-педдгогическое соltровождеяие образовательпой
леятельЕости.
основные задачи медико-психолоl,о-ледаголическоl о сопровоr(дени, образовательноло

процесса:

-УЧаС'ГИе В фОРМИРОВаПИИ еДИНОй ПОЛИ'ИКИ ШКОЛЫ, Направленной
на комллексное рсlпсние проблем медик0-|lсихолого-педагогичсской
ПОМОutИ РебёНКУ, СеМЬе И СОДейСТВИе ПОЛНОЦеННОмУ
физичiскому, личностному и социапьному развитию детей на каждом возрастном этапе;
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полyчения образованияi
()clItllзlt1,1c IiaIIl)l1l]лcltlJrl .llся,l,с-iIь}tос,гt, }1c,,lllK()-lIctlx()j]()],()-]I лаI-о I,LlticcK()] () c()]l l]()R())I(

1

HallpaB.ltelitle деятельllосl-и

lся'I'е;l

Ь

lI0C'I'l,

пол())ксIl

('tltllla.,l Lllarl jlеятельlIос,I,ь

ка

ра,зрабtlгt<а

деяl-ельность

К() tl ct,.lI l,,l,а,l,и l] ная

пы

сопровождения ttбу.lак-)щихся;
}.l рсlulи,]аllия системы KoppeKцl,1oIllIo-paзBиt]aк)lllcI,()
oTcjle)lttll]aIiиe llроме}tуточных итогов и BIteceIlllc KOppeKl,i,lB в реаJIизуемые Ilсllхо-пого-IIеllаI,()I,iltlеские
lipo[,pa\l\t ы.

и

I

jIеяl,е.,I L'li ocl-b

lcccit

},,}l:

ВыЯI]jIсItllе ;1еr'еЙ
к()р рскItи()llllая

D()]

компеl,ентностей в t]опросах формирования jIиIIности- обr,чеllия и воспитания;
создаllllе условий /l{Jlя полноценного (lизи.lесксlго и соIIиаjIьно-психологиLIеск()I,о развития ребёнка на
каж/lоN4 I]озрастном э,гапе;
tшсний }] сllilIо}]JIении личн()с,ги 14 14Ilт,eJlлeKTa.
\,1сII]]ос I]
ие возм()жных н
c1]()cI]
мс/lиIlиIIcKoe. llc}lхоJlого-педагогическ()е и соllиаJlьн()-]IеillilI,огическое изуtlе}l}lс ребёнка, l]Llя влсIl ие
и Illriи l]t.l.:lYa,l bH1,1x осtlбен ностей.
лиагI|ос IltКa соLlиililьнои ситуации развития и в()спитаIlия jlе,гей. находящrlхся в социzulьIl() ()IlacIlON.l

rlеская

ра,звиваюlцая

г1

обесtlс,iеltие IIel{al,()1,oB и роди,l,е.ltей (заксrнных Ilрс.l{с,гаI]ителей) обу.lаltltцихся ме/lиllинскими,
психO,цоI,},lrIески]\,tt,l и педагогическиN,lи знаниями для IIоl]ыIJlения профессиtlttiLlьной и роi1}-ll,е"ilьской

рrlфlr,lак,I,Ilческая
деятеJьIlос,I,ь

.

lи я ()()пil,]()liil,1,сJIыtого

Cojtcp,rta ll ие дся,l,с. l t>llости

П

,i[и al,Hoc,l,и

iIcI

педагогами. админисl,рацией образовательного учрс;чtдения по I]()IlpocaM
IIроекl,ироваI{ия. реi],,Iизации и анaшиза KOIlKpeTllыx I]еi],агогических мерtltlрllятий и c()ltI,1lLIbIloIlejj,al,oI,иt]ecKtlli ситуации в образоваr,еJlьном учрежде}lии в l{e.jloM.
опера,ги l]}l ое оказаLiие информаuионной. cO1,114ir.;l l,}iо-пс 1.1хо.rlогической, tIсих()- lого-пелаI,оI,и ttсской и
и восI]},ll,аij]{я
сам
вI.1],ия.
и детяI\{ Ilo во
медици tl с Koii гttlл,l сllци
необхсl.]lлiчtые
оказывак)щих
о
службах,
предосl,авJlение
достоверных
данных
разJIичных
профессио}IiLпь}lые услуги в городе. области l1.1lя обесгtеtlения обучающихся и их родителей (закi,ltttlых
прелстаI]иl,е.llей), педагогов, школьной адми}rистрации мелицинской и соtlи:Lпьно-психоJlоl,ическоЙ
помощьк). выхолящей за рамки профессиональной компеl,енции специацис гов медико-социа]ьнопсихологи ческоГо сопровождения
(Irри этом lIереадресация клиента не снимаеl,:]алачи сопровожде}Iия lrроблемногсr ребёнка
Iiия
с
IIIKOJILIILIN,l1.1 спеIlиалистами медико-соLlиацьно-Ilсих()JI()г}lLtсского
взаимолействие с

:

з0

{t.,I,рЕБ()в
l.

I I с lr

лниrl к },(,.it()l]иям рЕАjIи t.\llии прогрАм\Iы

rrl.,t<rгo-IIellaI,oI,Il

ll

сск()е обссrrеч ell ltc

:

-

обссIlечение лифферсlrltированяых усllовий (оIIтим&T ьный peжtlrr ччсбпых наl,рчзок- вариативвые
{)ормы по]lучения образоваllи, и
сlIсll},а.]lизированвой по\1()Iци) в cooтBel,c-l вии с рскомендациями I lYI IK;
обссttсчение психоlrоl,()-,lе]lагогически\ \сJовий (коррекциоlIная llаllравленяосl.ь
).]сбllо-воспитательяого llроцесса: учёг
иL,,lиl}|j"lчмьных ocoбellrrocTeli ребёнка; собrкl,Lсlrие комфор,lноl.о l lслхо]моцио}Iшlьноl о
рсжима; использоваIIис соврсмеввых
э4хDск1,1Iвпости, доступпос ги):

обесlIечецие специмизированttых условItй (введение специаlизированяых образова l сjIьяьж и коррекциоl]Itых IlpolpaMM. вь].1вихение
коN,плекса специ€tльяых залач rtбучения. ориен]лровавных яа особыс образовательяые rlогребности обучаюuцlхся Овз: введепис в
соjlерасаяие обучения сIiсtlиаJtы{ых разделов. паIIравлеяЕых яа рс,llсI]ис задач
развития рсбёвка, отсутствуюIцих в содержании образоваиия
II()pNla]lbHo развивatющегося сверстяика; исполь]ование специмьных ме'годов, приёмов. средств обучения. ориснтированных
на особые
образовательные потребности детей; диффсрслttироваяное и индиви:lуllлизироваявое об\,чение с
специфики
яарушеяия
учётом
ра]вития
рсбёI]ка.
- обссllечеяие здоровьесбсрегаюlцих условий (lrрофилакгика
физичсских. yMcTBeItHb]x и гtсихологических персr.рузок обучаюlIlи\ся.
соб;tкltеttие санитарно_гIlгиеtlичсских лравиJ и lJopм);
обеспечение участия вссх jlе,гсй с Овз вместе с норм,lльно раlвиваlоlllимися летьми в lIроведении воспитаlспьных. куль1урIlоjll,,]ека],ельЕых.
спортивно-о].ltоровителы]ых и иньв досуговых мероllриятий.
ра

зl

