
РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу по предметам учебного плана 9 класса для 

обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта)

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» И.Н. Моржанаева

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) ( далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; 
Программы специальной коррекционной образовательной школы VIII вида : 5-9 классы в 
2 СБ.[Текст] / и под редакцией В.В Воронковой М.:ВЛАДОС, 2012.

Программа написана в соответствии с УМК. выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающихся, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью образовательной программы образовательной организации, 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающихся в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающихся.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающихся, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательною 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя Ирины Николаевны Моржанаевой 
соответствует цели АООП образовательной организации, обеспечивает достижение цели 
и задач Образовательной программы образовательной организации через максимальный 
отбор содержания учебного материала, учитывает степень реализации развивающего и 
воспитательного аспекта, обеспечена методическим и дидактическим материалом, 
ориентирована на достижение реального результата работы обучающихся. По нашему 
мнению, данная рабочая программа соответствует современным тенденциям развития 
образования детей с интеллектуальными нарушениями и может быть рекомендована для 
использования специалистами образовательных организаций, реализующих 
Адаптированные основные образовательные программы.
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по предметам учебного плана для обучающегося 

2 класса с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта)

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Е. А. Новосолова

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната: 
Программы специальной коррекционной образовательной школы VIII вида : 1-4 классы в 
2 СБ. [Текст] / и под редакцией В.В Воронковой М. Просвещение, 2010.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающегося, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью образовательной программы образовательной организации. 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающегося в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающегося.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающегося, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя Екатерины Анатольевны Новоселовой 
соответствует цели АООП образовательной организации, обеспечивает достижение цели 
и задач Образовательной программы образовательной организации через максимальный 
отбор содержания учебного материала, учитывает степень реализации развивающего и 
воспитательного аспекта, обеспечена методическим и дидактическим материалом, 
ориентирована на достижение реального результата работы обучающегося. По нашему 
мнению, данная рабочая программа соответствует современным тенденциям развития 
образования детей с интеллектуальными нарушениями и может быть рекомендована для 
использования специалистами образовательных организаций. реализующих 
Адаптированные основные образовательные i

индивидуально на дому
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по предметам учебного плана обучающегося с

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Ю. П. Кашина

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
Подготовительный, 1 - 4 классы. / под ред. В.Воронковой. -  М.: Просвещение, 2010 - 192 
с; Программы 0-4 классов СКОУ 8 вида ( для детей с нарушением интеллекта) Дидакт 
Москва -  2010 под редакцией Бгажноковой . И.М

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающегося, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью Образовательной программы образовательной организации. 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающегося в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающегося.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающегося, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя начальных классов Юлии Павловны 
Кашиной соответствует цели АООП образовательной организации, обеспечивает 
достижение цели и задач Образовательной программы образовательной организации через 
максимальный отбор содержания учебного материала, учитывает степень реализации 
развивающего и воспитательного аспекта, обеспечена методическим и дидактическим 
материалом, ориентирована на достижение реального результата работы обучающегося. 
По нашему мнению, данная рабочая программа соответствует современным тенденциям 
развития образования детей с интеллектуальными нарушениями и может быть 
рекомендована для использования специалистами образовательных организаций, 
реализующих Адаптированные основные образовательные программы.

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) 
индивидуально на дому
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу но предметам учебного плана 

обучающегося 2 класса с умственной отсталостью 
(нарушениями интеллекта) индивидуально на дому

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Л. Г1. Ким

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; 
Программы специальной коррекционной образовательной школы VIII вида : 1-4 классы в 
2 СБ. [Текст] / и под редакцией В.В Воронковой М. Просвещение, 2010.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающегося, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью образовательной программы образовательной организации. 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающегося в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающегося.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающегося, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя индивидуального обучения Я . Г1. Ким 
соответствует цели АООП образовательной организации, обеспечивает достижение цели 
и задач Образовательной программы образовательной организации через максимальный 
отбор содержания учебного материала, учитывает степень реализации развивающего и 
воспитательного аспекта, обеспечена методическим и дидактическим материалом, 
ориентирована на достижение реального результата работы обучающегося. По нашему 
мнению, данная рабочая программа соответствует современным тенденциям развития 
образования детей с интеллектуальными нарушениями и может быть рекомендована для 
использования специалистами образ- -наций, реализующих
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу для обучающихся 1 класса умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 3. А. Тимербаева

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната: 
Программы специальной коррекционной образовательной школы VIII вида : 1-4 классы в 
2 СБ. [Текст] / и под редакцией В.В Воронковой М. Просвещение. 2010.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающихся, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью Образовательной программы образовательной организации, 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающихся в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающихся.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающихся, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя Зиникамал Абусагитовны Тимербаевой 
соответствует цели АООП образовательной организации, обеспечивает достижение цели 
и задач Образовательной программы образовательной организации через максимальный 
отбор содержания учебного материала, учитывает степень реализации развивающего и 
воспитательного аспекта, обеспечена методическим и дидактическим материалом, 
ориентирована на достижение реального результата работы обучающихся. По нашему 
мнению, данная рабочая программа соответствует современным тенденциям развития 
образования детей с интеллектуальными нарушениями и может быть рекомендована для 
использования специалистами образовательных организаций, реализующих 
Адаптированные основные образовательные программы.
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по предмету Физическая культура обучающихся

Автор: учитель физической культуры КОУ «Нефтеюганская школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
Ю. А. Иванова

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5 - 9 
классы. Сборник 2: Общеобразовательные предметы / под. ред. В. Воронковой -  М.: 
ВЛАДОС, 2014 -2 2 4  с.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающихся, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью образовательной программы образовательной организации. 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающихся в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающихся.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающихся, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя физической культуры Юлии
Александровны Ивановой соответствует цели АООП образовательной организации, 
обеспечивает достижение цели и задач Образовательной программы образовательной 
организации через максимальный отбор содержания учебного материала, учитывает 
степень реализации развивающего и воспитательного аспекта, обеспечена методическим и 
дидактическим материалом, ориентирована на достижение реального результата работы 
обучающихся. По нашему мнению, данная рабочая программа соответствует 
современным тенденциям развития образования детей с интеллектуальными 
нарушениями и может быть рекомендована для использования специалистами 
образовательных организаций, реализующих Адаптированные основные образовательные 
программы.

с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта)
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу по предметам учебного плана 

для обучающихся с умственной отсталостью 
(нарушениями интеллекта) 7 класса

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Г1. И. Омарова

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) ( далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; 
Программы специальной коррекционной образовательной школы VIII вида : 5-9 классы в 
2 СБ. [Текст] / и под редакцией В.В Воронковой М.: ВЛАДОС, 2010.

Программа написана в соответствии с УМК. выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающихся, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью образовательной программы образовательной организации, 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающихся в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающихся.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающихся, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя П. И Омаровой соответствует цели 
АООП образовательной организации, обеспечивает достижение цели и задач 
Образовательной программы образовательной организации через максимальный отбор 
содержания учебного материала, учитывает степень реализации развивающего и 
воспитательного аспекта, обеспечена методическим и дидактическим материалом, 
ориентирована на достижение реального результата работы обучающихся. По нашему 
мнению, данная рабочая программа соответствует современным тенденциям развития 
образования детей с интеллектуальными нарушениями и может быть рекомендована для 
использования специалистами образовательных организаций, реализующих 
Адаптированные основные образовательные программы.
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу но предметам учебного плана 
для обучающихся 3 класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)

Автор: учитель начальных классов КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
П. Н. Щеглова

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) ( далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; 
Программы специальной коррекционной образовательной школы VIII вида ; 1-4 классы в 
2 СБ.[Текст] / и под редакцией В.В Воронковой М. Просвещение, 2010.

Программа написана в соответствии с УМК. выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающихся, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелируе! 
(соотносится) с целью образовательной программы образовательной организации. 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающихся в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающихся.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающихся, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя начальных классов Полины Николаевны 
Щегловой соответствует цели АООП образовательной организации, обеспечивает 
достижение цели и задач Образовательной программы образовательной организации через 
максимальный отбор содержания учебного материала, учитывает степень реализации 
развивающего и воспитательного аспекта, обеспечена методическим и дидактическим 
материалом, ориентирована на достижение реального результата работы обучающихся. 
По нашему мнению, данная рабочая программа соответствует современным тенденциям 
развития образования детей с интеллектуальными нарушениями и может быть 
рекомендована для использования специалистами образовательных организаций, 
реализующих Адаптированные основные
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу по предметам учебного плана

8 А класса для обучающихся с умственно отсталостью 
(н а ру ш е н и я м и и н те л л е кта)

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганекая школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Г. В. Рак

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; 
программно-методического обеспечения для 6-9 классов с углубленной трудовой 
подготовкой в специальных (коррекционных) учреждениях VIII вида, под редакцией А.М. 
Щербаковой -  М.: ВЛАДОС, 2012,- 331с.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающихся, что соответствует требованиям Программе.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью образовательной программы образовательной организации, 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающихся в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающихся.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающихся, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя Галины Викторовны Рак соответствует 
цели АООП образовательной организации, обеспечивает достижение цели и задач 
Образовательной программы образовательной организации через максимальный отбор 
содержания учебного материала, учитывает степень реализации развивающего и 
воспитательного аспекта, обеспечена методическим и дидактическим материалом, 
ориентирована на достижение реального результата работы обучающихся. По нашему 
мнению, данная рабочая программа соответствует современным тенденциям развития 
образования детей с интеллектуальными нарушениями и может быть рекомендована для 
использования специалистами образовательных организаций, реализующих 
Адаптированные основные образовательные г
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по предмету Физическая культура для 

обучающихся с умственно отсталостью (нарушениями интеллекта)

Автор: учитель физической культуры КОУ «Нефтеюганская школа-интернат 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
Ю. А. Иванова

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; 
Программы специальной коррекционной образовательной школы VIII вида : 5-9 классы в 
2 СБ. [Текст] / и под редакцией В.В Воронковой М.: ВЛАДОС, 2010.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающихся, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью Образовательной программы образовательной организации. 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающихся в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающихся.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающихся, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя физической культуры Юлии
Александровны Ивановой соответствует цели АООП образовательной организации, 
обеспечивает достижение цели и задач Образовательной программы образовательной 
организации через максимальный отбор содержания учебного материала, учитывает 
степень реализации развивающего и воспитательного аспекта, обеспечена методическим и 
дидактическим материалом, ориентирована на достижение реального результата работы 
обучающихся. По нашему мнению, данная рабочая программа соответствует 
современным тенденциям развития образования детей с интеллектуальными 
нарушениями и может быть рекомендована для использования специалистами 
образовательных организаций, реализующих Адаптированные основные образовательные 
программы.
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу по предметам учебного плана 

обучающегося 2 класса с умственной отсталостью 
(нарушениями интеллекта) индивидуально на дому

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» В. П. Филина

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; 
Программы специальной коррекционной образовательной школы VIII вида : 1-4 классы в 
2 СБ. [Текст] / и под редакцией В.В Воронковой М. Просвещение, 2010.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающегося, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью образовательной программы образовательной организации. 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающегося в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающегося.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающегося, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя индивидуального обучения Веры 
Петровны Филиной соответствует цели АООП образовательной организации, 
обеспечивает достижение цели и задач Образовательной программы образовательной 
организации через максимальный отбор содержания учебного материала, учитывает 
степень реализации развивающего и воспитательного аспекта, обеспечена методическим и 
дидактическим материалом, ориентирована на достижение реального результата работы 
обучающегося. По нашему мнению, данная рабочая программа соответствует 
современным тенденциям развития образования детей с интеллектуальными 
нарушениями и может быть рекомендована для использования специалистами 
образовательных организаций, реализующих Адапти^щшщые основные образовательные 
программы.
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу по предметам учебного плана 

обучающегося 6 класса с умственной отсталостью 
(нарушениями интеллекта) индивидуально на дому

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Т.Г.Фирсова

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; 
Программы специальной коррекционной образовательной школы VIII вида : 5-9 классы в 
2 СБ. [Текст] / и под редакцией В.В Воронковой. М.: ВЛАДОС, 2010.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающегося, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью образовательной программы образовательной организации, 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающегося в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающегося.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающегося, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя индивидуального обучения Татьяны 
Геннадьевны Фирсовой соответствует цели АООП образовательной организации, 
обеспечивает достижение цели и задач Образовательной программы образовательной 
организации через максимальный отбор содержания учебного материала, учитывает 
степень реализации развивающего и воспитательного аспекта, обеспечена методическим и 
дидактическим материалом, ориентирована на достижение реального результата работы 
обучающегося. По нашему мнению, данная рабочая программа соответствует 
современным тенденциям развития образования детей с интеллектуальными 
нарушениями и может быть рекомендована для использования специалистами 
образовательных организаций, реализующих А д агг^ р ^ в ен ^ ^ ^ с н о в н ы е  образовательные 
программы.

Рецензент:
Кандидат педагогических наук,
доцент кафедры специальной педагогики
и специальной психологии
ФГБОУ ВО «Уральский государственный
педагогический университет»

а /  "У р а л ь с ки й  
государственный 
педагогический 

университет” 
(УрГПУ)

г. Екатеринбург 
® Ч \ ИНН 6663009200 А

\  Подпиа  

-> \ \  Заверим

чSr II

М & П £ М £ > М -

и . Ь Г М а р и н а  1
Э II '(подпись, расшифровка)
/  1 О т д е л  Д О У  У р Г П У

2 0 ^ -

С. О. Брызгалова



Автор: педагог дополнительного образования КОУ «Нефтеюганская школа- 
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» Г. Г. Шлегер

Данная рабочая программа составлена в соответствии с законами РФ об 
образовании, «О безопасности дорожного движения, с Положением о « коррекционно
развивающем занятии» , положением о коррекционно-развивающем маршруте, с учетом 
Программы специальной коррекционной образовательной школы VIII вида : 1-4 классы в 
2 СБ. [Текст] / и под редакцией В.В Воронковой М. Просвещение, 2010.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным педагогом, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающихся, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью образовательной программы образовательной организации. 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающихся в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающихся.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающихся, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа педагога дополнительного образования Галины 
Георгиевны Шлегер соответствует цели АООП образовательной организации, 
обеспечивает достижение цели и задач Образовательной программы образовательной 
организации через максимальный отбор содержания учебного материала, учитывает 
степень реализации развивающего и воспитательного аспекта, обеспечена методическим и 
дидактическим материалом, ориентирована на достижение реального результата работы 
обучающихся. По нашему мнению, данная рабочая программа соответствует 
современным тенденциям развития образования детей с интеллектуальными 
нарушениями и может быть рекомендована для использования специалистами 
образовательных организаций, реализующих 
программы.

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программа кружка «Азбука дорожного движении» для

обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта)
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу по предметам учебного плана 

обучающегося 6 класса с умственной отсталостью 
(нарушениями интеллекта) индивидуально на дому

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Н. А. Титова

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; 
Программы специальной коррекционной образовательной школы VIII вида : 1-4 классы в 
2 СБ. [Текст] / и под редакцией В.В Воронковой М. Просвещение, 2010.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающегося, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью образовательной программы образовательной организации, 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающегося в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающегося.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающегося, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя индивидуального обучения Натальи 
Алексеевны Титовой соответствует цели АООП образовательной организации, 
обеспечивает достижение цели и задач Образовательной программы образовательной 
организации через максимальный отбор содержания учебного материала, учитывает 
степень реализации развивающего и воспитательного аспекта, обеспечена методическим и 
дидактическим материалом, ориентирована на достижение реального результата работы 
обучающегося. По нашему мнению, данная рабочая программа соответствует 
современным тенденциям развития образования детей с интеллектуальными 
нарушениями и может быть рекомендована для использования специалистами 
образовательных организаций, реализующих 
программы.
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу по предмету «Профессионально - трудовое 

обучение (цветоводство, овощеводство)» 9 класса 
для обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта)

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» А. М. Андреева

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; 
Программно-методического обеспечения для 6-9 классов с углубленной трудовой 
подготовкой в специальных (коррекционных) учреждениях VIII вида, под редакцией 
А. М. Щ ербаковой -  М.: ВЛАДОС, 2012.- 331с.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающихся, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью образовательной программы образовательной организации, 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающихся в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающихся.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающихся, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя Альбины Марсовны Андреевой
соответствует цели АООП образовательной организации, обеспечивает достижение цели 
и задач Образовательной программы образовательной организации через максимальный 
отбор содержания учебного материала, учитывает степень реализации развивающего и 
воспитательного аспекта, обеспечена методическим и дидактическим материалом, 
ориентирована на достижение реального результата работы обучающихся. По нашему 
мнению, данная рабочая программа соответствует современным тенденциям развития 
образования детей с интеллектуальными нарушениями и может быть рекомендована для 
использования специалистами образовательн^13!Р:= ^ г ^ ^ ^ 1изаций, реализующих 
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по психологическим занятиям 1 класс

для обучающихся с умственно отсталостью (нарушениями интеллекта)

Автор: педагог-психолог КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
Т. В. Александрова

Данная рабочая программа по психологии разработана на основе Адаптированной 
образовательной программы школы-интерната. Программа направлена на реализацию це
ли, задач школы-интерната, отраженных в Образовательной программе на период 2016- 
2017 учебный год.

Программа разработана с учетом современных требований к организации образо
вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивает компетен- 
стностный подход, учебный материал нацелен на создание условия для формирования ба
зовых учебных действий в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интел
лектуальными нарушениями) (далее Стандарт); рекомендациями Примерной адаптиро
ванной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умст
венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и содержит разделы: пояснитель
ную записку, основное содержание обучения с примерным распределением учебных часов 
по предметам учебного плана и требования к уровню подготовки обучающихся, что соот
ветствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью Образовательной программы образовательной организации. При
мерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для монито
ринга ключевых компетенций, сформированных у обучающихся в образовательном про
цессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, психофизиологи
ческих и индивидуальных образовательных возможностей обучающихся.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет способст
вовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике качества 
образования обучающихся, а также своевременной коррекции деятельности педагога в 
случае изменений условий и содержания организации образовательного процесса.

Заключение: рабочая программа педагога-психолога Татьяны Васильевны Алек
сандровой соответствует цели АООП образовательной организации, обеспечивает дости
жение цели и задач Образовательной программы образовательной организации через мак
симальный отбор содержания учебного материала, учитывает степень реализации разви
вающего и воспитательного аспекта, обеспечена методическим и дидактическим материа
лом, ориентирована на достижение реального результата работы каждого обучающегося. 
По нашему мнению, данная коррекционно-развивающая программа соответствует совре
менным тенденциям развития образования детей с интеллектуальными нарушениями и
может быть рекомендована для использования 
ций, реализующих Адаптированные основные с
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по предметам учебного плана 

обучающегося 8 класса с умственно отсталостью 
(нарушениями интеллекта) индивидуально на дому

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школ а-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Н. Р. Гизатуллина

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного орга
низации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными нару
шениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; Программы 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5 - 9 классы. 
Сборник 1: Общеобразовательные предметы / под. ред. В. Воронковой -  М.: ВЛАДОС.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и рекоменда
циями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образова
ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (АООП) 
и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с пример
ным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к уровню 
подготовки обучающегося, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью Образовательной программы образовательной организации. При
мерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для монито
ринга умений и навыков, сформированных у обучающегося в образовательном процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, психофизиологи
ческих и индивидуальных образовательных возможностей обучающегося.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет способст
вовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике качества 
образования обучающихся, а также своевременной коррекции деятельности педагога в 
случае изменений условий и содержания организации образовательного процесса.

Заключение: рабочая программа учителя индивидуального обучения
Н. Р. Гизатуллиной соответствует цели АООП образовательной организации, обеспечива
ет достижение цели и задач Образовательной программы образовательной организации 
через максимальный отбор содержания учебного материала, учитывает степень реализа
ции развивающего и воспитательного аспекта, обеспечена методическим и дидактическим 
материалом, ориентирована на достижение реального результата работы обучающегося. 
По нашему мнению, данная рабочая программа соответствует современным тенденциям 
развития образования детей с интеллектуальными нарушениями и может быть рекомендо-
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу по предметам учебного плана 2 класса 

обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Г. А. Аскарова

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; 
Программы специальной коррекционной образовательной школы VIII вида : 1-4 классы в 
2 СБ. [Текст] / и под редакцией В.В Воронковой М. Просвещение, 2010 сборник 1.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающихся, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью Образовательной программы образовательной организации. 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающихся в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающихся.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающихся, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя Галии Акрамовны Аскаровой
соответствует цели АООП образовательной организации, обеспечивает достижение цели 
и задач Образовательной программы образовательной организации через максимальный 
отбор содержания учебного материала, учитывает степень реализации развивающего и 
воспитательного аспекта, обеспечена методическим и дидактическим материалом, 
ориентирована на достижение реального результата работы обучающихся. По нашему 
мнению, данная рабочая программа соответствует современным тенденциям развития 
образования детей с интеллектуальными нарушениями и может быть рекомендована для
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по предметам учебного плана для 

обучающегося с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта)

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Е.В.Архипова

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; 
Программы специальной коррекционной образовательной школы VIII вида : 1-4 классы в 
2 СБ.[Текст] / и под редакцией В.В Воронковой М. Просвещение, 2010.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной Адаптированной основной общеобразовательной 
программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное
содержание обучения с примерным распределением учебных часов по предметам 
учебного плана и требования к уровню подготовки обучающегося, что соответствует 
требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью Образовательной программы образовательной организации. 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающихся в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающегося.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающегося, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условия и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя Елены Витальевны Архиповой
соответствует цели АООП образовательной организации, обеспечивает достижение цели 
и задач Образовательной программы образовательной организации через максимальный 
отбор содержания учебного материала, учитывает степень реализации развивающего и 
воспитательного аспекта, обеспечена методическим и дидактическим материалом, 
ориентирована на достижение реального результата работы обучающегося. По нашему 
мнению, данная рабочая программа соответствует современным тенденциям развития 
образования детей с интеллектуальными нарушениями и может быть рекомендована для
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу но предметам учебного плана 
обучающихся 4 А класса с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта)

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» А. О. Гаджиева

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; 
Программы специальной коррекционной образовательной школы VIII вида : 1-4 классы в 
2 СБ. [Текст] / и под редакцией В.В Воронковой М. Просвещение, 2010.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающихся, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью Образовательной программы образовательной организации, 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающихся в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающихся.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающихся, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя Айны Отарбиевны Гаджиевой
соответствует цели АООП образовательной организации, обеспечивает достижение цели 
и задач Образовательной программы образовательной организации через максимальный 
отбор содержания учебного материала, учитывает степень реализации развивающего и 
воспитательного аспекта, обеспечена методическим и дидактическим материалом, 
ориентирована на достижение реального результата работы обучающихся. По нашему 
мнению, данная рабочая программа соответствует современным тенденциям развития 
образования детей с интеллектуальными нарушениями и может быть рекомендована для 
использования специалистами образо! аиий. реализующих
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по предметам учебного плана для 

обучающегося индивидуально на дому 7 класса 
с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта)

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Э. А. Гайсена

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 5 - 9 
классы. Сборник 1: Общеобразовательные предметы / под. ред. В. Воронковой -  М.: 
ВВЛАДОС, 2014 -224  с.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающегося, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью образовательной программы образовательной организации, 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающегося в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающегося.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающегося, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя индивидуального обучения Эльвиры 
Ахмадеевны Гайсеной соответствует цели АООП образовательной организации, 
обеспечивает достижение цели и задач образовательной программы образовательной 
организации через максимальный отбор содержания учебного материала, учитывает 
степень реализации развивающего и воспитательного аспекта, обеспечена методическим и 
дидактическим материалом, ориентирована на достижение реального результата работы 
обучающегося. По нашему мнению, данная рабочая программа соответствует 
современным тенденциям развития образования детей с интеллектуальными 
нарушениями И может быть рекпменппияня _гттр.п,и.а ттигтями.
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по логопедическим занятиям с обучающимися

с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта)

Автор: учитель логопед КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
Я. Ш. Гатина

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного орга
низации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными нару
шениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; Программы 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовитель
ный, 1 - 4 классы. / под ред. В.Воронковой. -  М.: Просвещение, 2010- 192 с.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и рекоменда
циями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образова
ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (АООП) 
и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с пример
ным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к уровню 
подготовки обучающихся, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью Образовательной программы образовательной организации, При
мерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для монито
ринга умений и навыков, сформированных у обучающихся в образовательном процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, психофизиологи
ческих и индивидуальных образовательных возможностей обучающихся.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет способст
вовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике качества 
образования обучающихся, а также своевременной коррекции деятельности педагога в 
случае изменений условий и содержания организации образовательного процесса.

Заключение: рабочая программа учителя-логопеда Ларисы Шакуровны Гатиной 
соответствует цели АООП образовательной организации, обеспечивает достижение цели 
и задач Образовательной программы образовательной организации через максимальный 
отбор содержания учебного материала, учитывает степень реализации развивающего и 
воспитательного аспекта, обеспечена методическим и дидактическим материалом, ориен
тирована на достижение реального результата работы обучающихся. По нашему мнению, 
данная рабочая программа соответствует современным тенденциям развития образования 
детей с интеллектуальными нарушениями и может быть рекомендована для использова
ния специалистами образовательных организац ,их Адаптированные основ
ные образовательные программы.
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по предметам учебного плана для обучающегося

с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) 12 класс

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» О.А. Безрукова

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательной 
организации и требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(далее Стандарта); образовательной программы школы -  интерната; Программно
методического обеспечения 10-12 классов с углубленной трудовой подготовкой в 
специальных (коррекционных) учреждениях VIII вида, под редакцией А.М. Щербаковой -  
М.: ВЛАДОС, 2015,- 331с.

Программа написана в соответствии с УМК. выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающегося, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью образовательной программы образовательной организации. 
Примерной АООП, авторской программы и предполагает выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающегося в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающегося.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающегося, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя Ольги Анатольевны Безруковой 
соответствует цели АООП образовательной организации, обеспечивает достижение цели 
и задач Образовательной программы образовательной организации через максимальный 
отбор содержания учебного материала, учитывает степень реализации развивающего и 
воспитательного аспекта, обеспечена методическим и дидактическим материалом, 
ориентирована на достижение реального результата работы обучающегося. По нашему 
мнению, данная рабочая программа соответствует современным тенденциям развития 
образования детей с интеллектуальными нарушениями и может быть рекомендована для
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по предметам 2 класса обучающегося с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

индивидуально на дому

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Р. Ю. Белякова

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; 
Программы специальной коррекционной образовательной школы VIII вида : 1 -4 классы в 
2 СБ. [Текст] / и под редакцией В.В Воронковой М. Просвещение, 2010.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающегося, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью образовательной программы образовательной организации, 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающегося в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающегося.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающегося, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя индивидуального обучения Розы 
Юлдашбаевны Беляковой соответствует цели АООП образовательной организации,
обеспечивает достижение пели и задач Обпазовательной ппогпаммы обпазовагельной 
организации через максимальный отбор содержания учебного материала, учитывает 
степень реализации развивающего и воспитательного аспекта, обеспечена методическим и 
дидактическим материалом, ориентирована на достижение реального результата работы 
обучающегося. По нашему мнению, данная рабочая программа соответствует 
современным тенденциям развития образования детей с интеллектуальными 
нарушениями и может быть рекомендов;

программы.
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по предметам учебного плана обучающегося с 

умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) 
индивидуально на дому 2 класса

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Р. Р. Валиева

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; 
Программы специальной коррекционной образовательной школы VIII вида : 1-4 классы в 
2 СБ. [Текст] / и под редакцией В.В Воронковой М. Просвещение, 2010.

Программа написана в соответствии с УМК. выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающегося, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью образовательной программы образовательной организации. 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающегося в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающегося.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающегося, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условия и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя индивидуального обучения Розалии 
Рауфовны Валиевой соответствует цели АООП образовательной организации, 
обеспечивает достижение цели и задач Образовательной программы образовательной 
организации через максимальный отбор содержания учебного материала, учитывает 
степень реализации развивающего и воспитательного аспекта, обеспечена методическим и 
дидактическим материалом, ориентирована на достижение реального результата работы 
обучающегося. По нашему мнению, данная рабочая программа соответствует 
современным тенденциям развития образования детей с интеллектуальными
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по предметам учебного плана 10 класса

для обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта)

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» М. И. Звягин

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; 
Программно-методического обеспечения для 6-9 классов с углубленной трудовой 
подготовкой в специальных (коррекционных) учреждениях VIII вида, под редакцией 
А. М. Щ ербаковой -М .: ВЛАДОС, 2012,- 331с.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающихся, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью образовательной программы образовательной организации. 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающихся в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающихся.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающихся, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя Михаила Игоревича Звягина
соответствует цели АООП образовательной организации, обеспечивает достижение цели 
и задач Образовательной программы образовательной организации через максимальный 
отбор содержания учебного материала, учитывает степень реализации развивающего и 
воспитательного аспекта, обеспечена методическим и дидактическим материалом, 
ориентирована на достижение реального результата работы обучающихся. По нашему 
мнению, данная рабочая программа соответствует современным тенденциям развития 
образования детей с интеллектуальными нарушениями и может быть рекомендована для 
использования специалистами образовательных организаций-!— ^ропдн зующих-т- 
Адаптированные основные образовательные программы. под*ис*Ж
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу по предметам учебного плана 11 класса для 

обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта)

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школ а-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Н. А. Зубрилина

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; 
образовательной программы школы -  интерната, 10-12 классов с углубленной трудовой 
подготовкой в специальных (коррекционных) учреждениях VIII вида, под редакцией А.М. 
Щербаковой -  М.: ВЛАДОС, 2012,- 331с.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающихся, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью образовательной программы образовательной организации. 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающихся в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающихся.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающихся, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений организации педагогического процесса.

Заключение: рабочая программа учителя Наталии Анатольевны Зубрилиной 
соответствует цели АООП образовательной организации, обеспечивает достижение цели 
и задач Образовательной программы образовательной организации через максимальный 
отбор содержания учебного материала, учитывает степень реализации развивающего и 
воспитательного аспекта, обеспечена методическим и дидактическим материалом, 
ориентирована на достижение реального результата работы каждого обучающегося. По 
нашему мнению, данная рабочая программа соответствует современным тенденциям 
развития образования детей с интеллектуальными нарушениями и может быть 
рекомендована для использования специалистами образовательных организаций.

Рецензент:
Кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры логопедии и клиники дизон 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет»
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу по предметам учебного плана 4 Б класса 

обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта)

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» Аида Оторбиевна 
Джанхуватова

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; 
Программы специальной коррекционной образовательной школы VIII вида : 1-4 классы в 
2 СБ. [Текст] / и под редакцией В.В Воронковой М. Просвещение, 2010.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов но предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающихся, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью Образовательной программы образовательной организации, 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающихся в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающихся.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающихся, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя начальных классов Аиды Оторбиевны 
Джанхуватовой соответствует цели АООП образовательной организации, обеспечивает 
достижение цели и задач Образовательной программы образовательной организации через 
максимальный отбор содержания учебного материала, учитывает степень реализации 
развивающего и воспитательного аспекта, обеспечена методическим и дидактическим 
материалом, ориентирована на достижение реального результата работы каждого 
обучающегося. По нашему мнению, данная рабочая программа соответствует 
современным тенденциям развития образования детей с интеллектуальными 
нарушениями и может быть рекомендована для использования специалистами 
образовательных организаций, реализующих Адаптированные основные образовательные
программы.

Рецензент: h 'W  "уральский
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индивидуально на дому 4 класса

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» И. В. Зверева

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; 
Программы специальной коррекционной образовательной школы VIII вида : 1-4 классы в 
2 СБ. [Текст] / и под редакцией В.В Воронковой М. Просвещение, 2010.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающегося, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью образовательной программы образовательной организации. 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающегося в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающегося.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающегося, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя индивидуального обучения Ирины 
Валентиновны Зверевой соответствует цели АООП образовательной организации, 
обеспечивает достижение цели и задач Образовательной программы образовательной 
организации через максимальный отбор содержания учебного материала, учитывает 
степень реализации развивающего и воспитательного аспекта, обеспечена методическим и 
дидактическим материалом, ориентирована на достижение реального результата работы 
обучающегося. По нашему мнению, данная рабочая программа соответствует 
современным тенденциям развития образования детей с интеллектуальными 
нарушениями и может быть рекомендована для использования специалистами 
образовательных организаций, реализующих Адаптированные ост 7cJ~
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РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по предметам учебного плана

обучающегося с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта)



РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу по предмету 

Профессионально-трудовое обучение (столярное дело)
9 класс для обучающихся с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллекта)

Автор: учитель КОУ «Нефтеюганская школ а-интернат для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» С. В. Данилов

Данная рабочая программа соответствует целям и задачам образовательного 
организации и основным требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающих с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) ( далее Стандарт); Образовательной программы школы -  интерната; на 
основании Программы специальной коррекционной образовательной школы VIII вида : 
5-9 классы в 2 СБ.[Текст] / и под редакцией В.В Воронковой М.: ВЛАДОС, 2014.

Программа написана в соответствии с УМК, выбранным учителем, и 
рекомендациями Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(АООП) и содержит разделы: пояснительную записку, основное содержание обучения с 
примерным распределением учебных часов по предметам учебного плана и требования к 
уровню подготовки обучающихся, что соответствует требованиям Программы.

Раздел «Основные требования к результатам реализации программы» коррелирует 
(соотносится) с целью образовательной программы образовательной организации. 
Примерной АООП, авторской программы и предполагают выбор инструментария для 
мониторинга умений и навыков, сформированных у обучающихся в образовательном 
процессе.

Содержание учебного материала отобрано с учетом возрастных, 
психофизиологических и индивидуальных образовательных возможностей обучающихся.

Оценка эффективности и полноты реализации рабочей программы будет 
способствовать достоверной информации о выполнении требований Стандарта, динамике 
качества образования обучающихся, а также своевременной коррекции деятельности 
педагога в случае изменений условий и содержания организации образовательного 
процесса.

Заключение: рабочая программа учителя Сергея Викторовича Данилова
соответствует цели АООП образовательной организации, обеспечивает достижение цели 
и задач Образовательной программы образовательной организации через максимальный 
отбор содержания учебного материала, учитывает степень реализации развивающего и 
воспитательного аспекта, обеспечена методическим и дидактическим материалом, 
ориентирована на достижение реального результата работы обучающихся. По нашему 
мнению, данная рабочая программа соответствует современным тенденциям развития
образования детей с интеллектуальными нарушени) 
использования специалистами образовательн
Адаптированные основные образовательные nporpaf
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