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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умеренной, тяжёлой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР на основе «Адаптированной основной 

общеобразовательной программы, реализующей ФГОС образования обучающихся с умеренной, 

тяжёлой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР МКОУ «КШ» г. 

Черкесска» (вариант 2). Программа разработана для классов, осваивающих АООП НОО 

(вариант 8.4) и АООПо у/о (вариант 2) сроком  на 5 лет. 

Нормативная база 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью от 19 декабря 2014г. № 1599. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”  

4. СанПин 2.4.2.3285-15 от 14.08.2015г. «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».   

5. Устав и другие локальные акты Муниципального казенного образовательного 

учреждения «Коррекционная школа» города Черкесска. 

6. Адаптированные основные общеобразовательные программы Муниципального 

казенного образовательного учреждения «Коррекционная школа» города Черкесска. 

7. Положение о разработке и утверждении рабочей программы МКОУ «Коррекционная 

школа» города Черкесска. 

8. Учебный план МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска. 

1.Цели и задачи программы. 

Цель программы:повышение двигательной активности, коррекция дефектов физического 

воспитания и моторики, укрепление здоровья, выработка жизненно необходимых двигательных 

умений и навыков умственно отсталых учащихся и использование полученных навыков в 

повседневной жизни. 

Задачи программы: 

1. Укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности учащихся; 

2. Профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний; 

3. Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

4. Приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физической 

культуре; 

5. Развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 

6. Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в движении; 

7. Усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 
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2. Общая характеристика учебного предмета. Содержание учебного 

материала.  

 
Одним из важнейших направлений работы с ребенком, имеющим умственную отсталость, 

ТМНР, является физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной 

физкультуре. 

Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII 

вида является составной частью всей системы работы с умственно отсталыми учащимися. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно, находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением.        

Содержание обучения предмета имеет практическую направленность. Принцип 

коррекционнойнаправленности обучения является ведущим.В ней конкретизированы пути и 

средства исправления недостатков общего физического развития и нравственного воспитания 

детей с нарушением интеллекта в процессе овладения учебным предметом. 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

Программа по адаптивной физкультуре включает разделы: «Общефизическая 

подготовка», «Легкая атлетика», «Спортивные и подвижные игры». 

1. Раздел «Общефизическая подготовка»включает в себя: 

1.1. Построение и перестроение. Принятие исходного положения для построения и 

перестроения: основная стойка, стойка «ноги на ширине плеч» («ноги на ширине ступни»). 

Построение в колонну по одному, в одну шеренгу, перестроение из шеренги в круг. Размыкание 

на вытянутые руки в стороны, на вытянутые руки вперед. Повороты на месте в разные стороны. 

Ходьба в колонне по одному, по двое. Бег в колонне. 

1.2. Общеразвивающие и коррегирующие упражнения. Дыхательные упражнения: 

произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох через 

рот(нос). Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. Противопоставление 

первого пальца остальным на одной руке (одновременно двумя руками), пальцы одной руки 

пальцам другой руки поочередно (одновременно). Сгибание пальцев в кулак на одной руке с 

одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения кистью. Сгибание фаланг 

пальцев. Одновременные (поочередные) движения руками в исходных положениях «стоя», 

«сидя», «лежа» (на боку, на спине, на животе): вперед, назад, в стороны, вверх, вниз, круговые 

движения. Круговые движения руками в исходном положении «руки к плечам». Движения 

плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны вперед (назад, в стороны), 

повороты, круговые движения. Поднимание головы в положении «лежа на животе». Наклоны 

туловища вперед (в стороны, назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения 

прямыми руками вперед (назад). Наклоны туловища в сочетании с поворотами. Стояние на 

коленях.  

Ходьба с высоким подниманием колен. Хлопки в ладони под поднятой прямой ногой. 

Движения стопами: поднимание, опускание, наклоны, круговые движения. Приседание. 

Ползание на четвереньках. Поочередные (одновременные) движения ногами: поднимание 

(отведение) прямых (согнутых) ног, круговые движения. Переход из положения «лежа» в 

положение «сидя» (из положения «сидя» в положение «лежа»). Ходьба по доске, лежащей на 

полу. Ходьба по гимнастической скамейке: широкой (узкой) поверхности гимнастической 

скамейки, ровной (наклонной) поверхности гимнастической скамейки, движущейся 

поверхности, с предметами (препятствиями). Различные упражнения в равновесии. 

Прыжки на двух ногах (с одной ноги на другую). Стойка у вертикальной плоскости в 

правильной осанке. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: отведение рук 

в стороны, поднимание вверх и возвращение в исходноеположение, поочередное поднимание 

ног вперед, отведение в стороны. Отход от стены с сохранением правильной осанки. 
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Общеразвивающие и коррегирующие упражнения дают возможность воздействовать не 

только на весь организм ребенка, но и на определенные ослабленные группы мышц. Эти 

упражнения оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную и 

нервную системы. Дыхательные упражнения способствуют коррекции нарушений 

дыханий.Специальные упражнения для формирования и коррекции осанки помогают правильно 

держать свое тело сидя, стоя, при ходьбе и беге. 

2. Раздел «Легкая атлетика» включает в себя: 

2.1. Ходьба и бег. Ходьба с удержанием рук за спиной (на поясе, на голове, в стороны). 

Движения руками при ходьбе: взмахи, вращения, отведение рук назад, в стороны, подъем вверх. 

Ходьба ровным шагом, на носках, пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, 

приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, приседе. Ходьба в умеренном (медленном, 

быстром) темпе. Ходьба с изменением темпа, направления движения. Бег в умеренном 

(медленном, быстром) темпе. Бег с изменением темпа и направления движения. Преодоление 

препятствий при ходьбе (беге). Бег с высоким подниманием бедра (захлестыванием голени, 

приставным шагом). 

2.2. Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (с поворотами, с движениями рук), с 

продвижением вперед (назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением 

вперед (назад, вправо, влево). Перепрыгивание с одной ноги на другую на месте, с 

продвижением вперед. Прыжки в длину с места, с разбега. Прыжки в высоту, глубину.  

2.3. Ползание, подлезание, лазание, перелезание. Ползание на животе, на четвереньках. 

Подлезание под препятствия на животе, на четвереньках. Лазание по гимнастической стенке вверх 

(вниз, в стороны), по наклонной гимнастической скамейке вверх (вниз), через препятствия, по 

гимнастической сетке вправо (влево), по канату. Вис на канате, рейке. Перелезание через 

препятствия. 

2.4. Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза. Передача предметов в 

шеренге (по кругу, в колонне). Броски среднего (маленького) мяча двумя руками вверх (о пол, о 

стенку). Ловля среднего (маленького) мяча одной (двумя) руками. Бросание мяча на дальность. 

Сбивание предметов большим (малым) мячом. Броски (ловля) мяча. 

Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование должны осуществляться на 

основе развития у детей быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости. Упражнения в 

ходьбе и беге используются на уроках физкультуры не только в коррекционных, но и в 

оздоровительно-лечебных целях.  

При выполнении метания у детей развиваются умение и ловкость действий с мелкими 

предметами, глазомер, меткость. Школьники учатся правильному захвату мяча (равномерно и с 

достаточной силой) и умению технически правильно выполнять бросок, распределяя внимание 

на захват мяча, на соизмерение полета мяча с ориентиром. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов имеют непосредственно прикладной 

характер. Их можно включить в урок с целью обучения детей навыкам подхода к предмету с 

нужной стороны, правильному захвату его для переноски, умению нести, точно и мягко 

опускать предмет. (Такими предметами могут служить мячи, обручи, скамейки, маты, кубы и 

т.д.). 

Упражнения в лазании и перелезании - эффективное средство для развития силы и 

ловкости, совершенствования координационных способностей школьников. 

Построения, перестроения, ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье и перелезание, 

подтягивание, упражнения на равновесие – это все прикладные упражнения. Выполняя их, 

учащиеся овладевают основными жизненно необходимыми умениями и навыками, учатся 

применять их в различной обстановке. 

3. Раздел «Спортивные и подвижные игры»: В программу включены подвижные игры, 

спортивные и коррекционные игры, направленные на развитие двигательных навыков и 

физических качеств детей, а также на развитие внимания, памяти, инициативы, выдержки, 

последовательности движений, восприятий, пространственных и временных ориентиров. 
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Элементы баскетбола. Узнавание баскетбольного мяча. Передача баскетбольного мяча без 

отскока от пола (с отскоком от пола). Ловля баскетбольного мяча без отскока от пола (с отскоком 

от пола). Отбивание баскетбольного мяча от пола одной рукой. Ведение баскетбольного мяча по 

прямой (с обходом препятствия). Броски мяча в кольцо двумя руками.  

Элементы волейбола. Узнавание волейбольного мяча. Подача волейбольного мяча сверху 

(снизу). Прием волейбольного мяча сверху (снизу). Игра в паре без сетки (через сетку).  

Элементы пионербола. Элементыфутбола. Узнавание футбольного мяча. Выполнение 

удара в ворота с места (пустые ворота, с вратарем), с 2-х шагов (пустые ворота, с вратарем), с 

разбега (пустые ворота, с вратарем). Прием мяча, стоя в воротах: ловля мяча руками, отбивание 

мяча ногой (руками). Ведение мяча. Выполнение передачи мяча партнеру. Остановка 

катящегося мяча ногой.  

Бадминтон. Узнавание (различение) инвентаря для бадминтона. Удар по волану: нижняя 

(верхняя) подача. Отбивание волана снизу (сверху). Игра в паре.  

Подвижные игры. Соблюдение правил игры «Болото». Соблюдение последовательности 

действий в игре-эстафете «Полоса препятствий»: бег по скамейке, прыжки через кирпичики, 

пролезание по туннелю, бег, передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Пятнашки». 

Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки». Соблюдение последовательности действий в игре-

эстафете «Собери пирамидку»: бег к пирамидке, надевание кольца, бег в обратную сторону, 

передача эстафеты. Соблюдение правил игры «Бросай-ка». Соблюдение последовательности 

действий в играх-эстафетах. 

Общие сведения теоретического характера по физической культуре даются во время 

уроков. Они содержат краткие данные по технике изучаемых упражнений, о правилах 

судейства, требованиях к спортивной форме, инвентарю, подготовке мест занятий, правилах 

поведения на уроках физической культуры, технике безопасности, чистоты зала, снарядов. 

Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество времени 

на различные разделы программы определяются учителем в календарно-тематическом 

планировании на каждую четверть и в поурочных планах. 

 

3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может 

сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие 

психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное 

развитие и обучение.  

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных учебных 

знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности той 

или иной психической функции, практического навыка может быть существенно различен. У 

детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно 

формирование устной и письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие 

обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к 

ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. Ввиду этого 

при обучении большей части данной категории детей используют разнообразные средства 

невербальной коммуникации. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 
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отсталостью крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению сложных 

задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Процесс 

запоминания является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Детям 

трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-следственные связи, 

перенести знакомое сформированное действие в новые условия.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, прыжки и 

др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной 

отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность движений. 

У других – повышенная возбудимость, подвижность, беспокойство сочетаются с хаотичной 

нецеленаправленной деятельностью. У большинства детей с интеллектуальными нарушениями 

наблюдаются трудности, связанные со статикой и динамикой тела.   

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь знанием 

предметов окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 

нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание говорить о тяжелых и 

множественных нарушениях развития (ТМНР), которые представляют собой не сумму 

различных ограничений, а сложное качественно новое явление с иной структурой, отличной от 

структуры каждой из составляющих. Различные нарушения влияют на развитие человека не по 

отдельности, а в совокупности, образуя сложные сочетания. В связи с этим человек требует 

значительной помощи, объем которой существенно превышает содержание и качество 

поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями 

невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое поражение 

центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных нарушений и 

выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, 

коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют развитию самостоятельной 

жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. Динамика развития детей данной 

группы определяется рядом факторов: этиологией, патогенезом нарушений, временем 

возникновения и сроками выявления отклонений, характером и степенью выраженности 

каждого из первичных расстройств, спецификой их сочетания, а также сроками начала, 

объемом и качеством оказываемой коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. у обучающихся с 

глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают непреодолимые препятствия в усвоении 

«академического» компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного 

образования. Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и 

специфическими проявлениями гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых 

процессов, дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе 

любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-потребностных 

оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

 

4. Планируемые результаты. 

Результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей 

его психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 
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требования к результатам освоения Программы представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. 

1) Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений.  

 Освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться (в т.ч. с использованием технических средств). 

 Освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей.  

 Совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости. 

 Умение радоваться успехам: выше прыгнул, быстрее пробежал и др.  

2) Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. 

 Умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др. 

3) Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, спортивные игры, туризм, плавание. 

 Интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: езда на 

велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, спортивные и подвижные игры, туризм, 

физическая подготовка. 

 Умение ездить на велосипеде, кататься на санках, ходить на лыжах, плавать, играть в 

подвижные игры и др. 

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 

Достаточный уровень: Минимальный уровень: 

Учащиеся должны знать и понимать:  

важность, необходимость занятий 

физической культурой для укрепления и 

поддержания здоровья. 

выполнять упражнения на выработку 

правильного дыхания (по показу учителя); 

выполнять простейшие задания по 

словесной инструкции учителя; 

выполнять простейшие упражнения в 

определенном ритме; 

выполнять простейшие упражнения на 

равновесие; 

выполнять простейшие упражнения на 

броски и ловлю с мячом и гимнастической 

палкой; 

выполнять простейшие упражнения на 

лазание, подлезание, перелезание; 

выполнять простейшие упражнения, 

связанные с ходьбой, бегом, прыжками; 

Учащиеся должны знать и понимать: 

- выполнять упражнения на выработку 

правильного дыхания (по показу учителя); 

выполнять простейшие задания по 

словесной инструкции учителя; 

выполнять простейшие упражнения на 

лазание 

 упражнения, связанные с ходьбой, бегом, 

прыжками; 

 

 

6. Методы и приемы реализации программы 

 
 Метод имитации. 

 Методы стимулирования интереса к учёбе. 

 Методы поощрения и порицания. 
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 Методы контроля и самоконтроля. 

 Методы, используемые для приобретения новых знаний, их закрепления и выработки 

умений и навыков. 

7. Система оценивания 

 
В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения Программы обучающимися 

с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

Основными видами контроля в системе обучения являются: 

Стартовый контроль определяет качество и уровень освоения учащимися Программы, 

перспективы дальнейшего обучения каждого класса (группы) в целом, с целью сопоставления 

этих результатов с предшествующими и последующими показателями; результативность работы 

учителя с классом, причины потери знаний за летний период и меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения Программы, разработанной на основе АООП образовательной организации. 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

Программы и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится итоговая 

аттестация. МКОУ «КШ» г. Черкесска самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру 

проведения итоговой аттестации. Итоговая аттестация осуществляется в течение последних 

двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально 

подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения.  

Предметом оценки освоения обучающимися АООП (вариант 2) для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития должно быть достижение результатов 

освоения Программы.  

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения 

обучающимся Программы, отражающей взаимодействие следующих компонентов образования:   

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать, что у детей могут 

быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных упражнений, но это не должно 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Для оценки результативности обучения должны учитываться следующие факторы и 

проявления: 

 особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

 выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения отдельных упражнений; 

 в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся должна 

оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, жестовые инструкции; 

задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др.  

 при оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка. Формы и способы обозначения выявленных результатов обучения 

разных групп детей могут осуществляться в оценочных показателях, а также в качественных 

критериях по итогам практических действий: «выполняет действие самостоятельно», 

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по 
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образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда 

узнает объект», «не узнает объект»; 

 выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой 

общеобразовательной области должно создавать основу для корректировки календарно-

тематического планирования, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. В случае затруднений в оценке сформированности действий, 

представлений в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью 

имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие 

возможные личностные результаты. 

Система оценки достижений планируемых результатов включают личностное развитие и 

предметные результаты. 

Личностные результаты 

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.  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах:  

 0 баллов – нет фиксируемой динамики; 

 1 балл – минимальная динамика;  

 2 балла – удовлетворительная динамика;  

 3 балла – значительная динамика.  

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. 

Предметные результаты. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

В МКОУ «КШ» г. Черкесска используется безотметочная форма оценивания предметных 

результатов освоения учащимися с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

АООП (вариант 2) 

Продвижение обучающегося в овладении учебными знаниями, умениями и навыками 

отражается в диагностических данных, которые являются обязательной частью специальной 

индивидуальной программы развития и заполняются в соответствии с проведением оценочного 

контроля. 
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