
 Умение выполнять отдельные и комплексные элементы трудовых операций,
несложные  виды  работ,  применяемые  в  сферах  производства  и
обслуживания.

 Умение  использовать  в  трудовой  деятельности  различные  инструменты,
материалы; соблюдать необходимые правила техники безопасности. 

 Умение  соблюдать  технологические  процессы,  например:  выращивание  и
уход за растениями,  изготовление изделий из бумаги, дерева, ткани, глины и
другие, с учетом особенностей региона.

 Умение  выполнять  работу  качественно,  в  установленный  промежуток
времени, оценивать результаты своего труда.

2)  Обогащение  положительного  опыта  и  установка  на  активное
использование  освоенных  технологий  и  навыков  для  индивидуального
жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.

 Потребность  активно  участвовать  в  совместной  с  другими  деятельности,
направленной  на  свое  жизнеобеспечение,  социальное  развитие  и  помощь
близким.

Физическая культура.

Адаптивная физкультура.
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.

1.3. Система оценки достижений обучающихся 
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с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми и множественными

нарушениями развития планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы

 Текущая аттестация  обучающихся  включает  в  себя  полугодовое
оценивание  результатов  освоения  СИПР,  разработанной  на  основе  АООП
образовательной  организации.  Промежуточная (годовая)  аттестация
представляет  собой  оценку  результатов  освоения  СИПР  и  развития
жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для организации
аттестации  обучающихся  рекомендуется  применять  метод  экспертной
группы  (на  междисциплинарной  основе).  Она  объединяет  разных
специалистов, осуществляющих процесс образования и развития ребенка. К
процессу  аттестации  обучающегося  привлекаются  члены  его  семьи.
Результаты  анализа  представляются  в  удобной  и  понятной  всем  членам
группы форме оценки, характеризующей наличный уровень жизненной
компетенции. По итогам освоения отраженных в СИПР задач и анализа
результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной
деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его жизненных
компетенций.  Основой  служит  анализ  результатов  обучения  ребёнка,
динамика развития его личности. По итогам освоения отраженных в  СИПР
задач  и  анализа  результатов  обучения  составляется  развернутая
характеристика  учебной  деятельности  ребёнка,  оценивается  динамика
развития его жизненных компетенций. 

Итоговая  оценка  качества  освоения  обучающимися  с  умеренной,
тяжелой,  глубокой  умственной  отсталостью,  с  ТМНР адаптированной
основной  общеобразовательной  программы  образования осуществляется
образовательной  организацией.  Предметом  итоговой  оценки  освоения
обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы
образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно
быть  достижение  результатов  освоения  специальной  индивидуальной
программы  развития  последнего  года  обучения  и  развития  жизненной
компетенции обучающихся. Итоговая аттестация осуществляется в течение
последних двух  недель  учебного  года  путем наблюдения  за  выполнением
обучающимися специально подобранных заданий, позволяющих выявить и
оценить результаты обучения. При оценке результативности обучения важно
учитывать  затруднения  обучающихся  в  освоении  отдельных  предметов
(курсов)  и  даже  образовательных  областей,  которые  не  должны
рассматриваться  как  показатель  неуспешности  их  обучения  и  развития  в
целом. 

Система  оценки  результатов  отражает  степень  выполнения
обучающимся СИПР, взаимодействие следующих компонентов:  

 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.
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При  оценке  результативности  обучения  должны  учитываться
особенности  психического,  неврологического  и  соматического  состояния
каждого  обучающегося.  Выявление  результативности  обучения  должно
происходить  вариативно  с  учетом  психофизического  развития  ребенка  в
процессе  выполнения  перцептивных,  речевых,  предметных  действий,
графических  работ  и  др.  При  предъявлении  и  выполнении  всех  видов
заданий  обучающимся  должна  оказываться  помощь:  разъяснение,  показ,
дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по
подражанию,  совместно  распределенным  действиям  и  др.  При  оценке
результативности  достижений  необходимо  учитывать  степень
самостоятельности  ребенка.  Оценка  выявленных  результатов  обучения
осуществляется  в  оценочных  показателях,  основанных  на  качественных
критериях  по  итогам  выполняемых  практических  действий:  «выполняет
действие  самостоятельно»,  «выполняет  действие  по  инструкции»
(вербальной  или  невербальной),  «выполняет  действие  по  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 образовательной
области должно создавать основу для корректировки СИПР, 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.

Формы, периодичность и виды контроля
в классах для обучающихся с умеренной, тяжелой умственной

отсталостью

Вид текущего
контроля

Периодичност
ь

Вид контрольно-оценочной деятельности

Устный
Письменный/
практический

Предметная область: язык и речевая практика
Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация»

Поурочный
(текущий)
контроль

на каждом 
уроке

Устный опрос.

Работа по карточкам. 

Периодический
(тематический) 
контроль

по 
окончанию 
изучения 
раздела

Устный опрос по 
теме.

Тест
Вводный в начале 

учебного 
года

Карта динамики 
развития

Промежуточны
й

по 
окончанию 

Карта динамики 
развития
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учебного 
года

Предметная область: математика
Учебный предмет «Математические представления»

Поурочный
(текущий)
контроль

на каждом 
уроке

Устный опрос. 
Устный счет.

Работа по карточкам. 

Периодический
(тематический)
контроль

по 
окончанию 
изучения 
раздела

Устный опрос.

Вводный в начале 
учебного 
года

Карта динамики 
развития

Промежуточны
й

по 
окончанию 
учебного 
года

Карта динамики 
развития

Предметная область: окружающий мир
Учебный предмет «Окружающий природный мир»

Поурочный
(текущий)
контроль

На уроках Устный опрос. 
Проведение 
наблюдений.

Работа по карточкам. 
Практическая работа.

Периодический
(тематический)
контроль

по
окончанию
изучения
раздела

Устный опрос.

Промежуточны
й

по 
окончанию 
учебного 
года

Устный опрос.

Учебный предмет «Человек»
Поурочный
(текущий)
контроль

На уроках Устный опрос. 
Проведение 
наблюдений.

Работа по карточкам. 
Практическая работа.

Периодический
(тематический)
контроль

по
окончанию
изучения
раздела

Устный опрос.

Промежуточны
й

по 
окончанию 
учебного 
года

Устный опрос.

Учебный предмет «Домоводство»
Поурочный
(текущий)
контроль

На уроках Устный опрос. 
Проведение 
наблюдений.

Работа по карточкам. 
Практическая работа.

Периодический
(тематический)
контроль

по
окончанию
изучения
раздела

Устный опрос.

Промежуточны
й

по Устный опрос.
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окончанию 
учебного 
года

Учебный предмет «Окружающий социальный мир»
Поурочный
(текущий)
контроль

На уроках Устный опрос. 
Проведение 
наблюдений.

Работа по карточкам. 
Практическая работа.

Периодический
(тематический)
контроль

по
окончанию
изучения
раздела

Устный опрос.

Промежуточны
й

по 
окончанию 
учебного 
года

Устный опрос.

Предметная область: Искусство
Учебный предмет «Музыка и движение»

Поурочный
(текущий)
контроль

На уроках Устный опрос,
практическая
деятельность

Периодический
(тематический)
контроль

по
окончанию
изучения
раздела

Устный опрос,
практическая
деятельность

Промежуточны
й

по 
окончанию 
учебного 
года

Устный опрос,
практическая
деятельность

Учебный предмет «Изобразительная деятельность»
Поурочный
(текущий)
контроль

На уроках Устный опрос,
практическая
деятельность

Периодический
(тематический)
контроль

по
окончанию
изучения
раздела

Устный опрос,
практическая
деятельность

Промежуточны
й

по 
окончанию 
учебного 
года

Устный опрос,
практическая
деятельность

Предметная область: физическая культура
Учебный предмет «Адаптивная физкультура»

Поурочный
контроль

Практические
упражнения.

Периодический
(тематический)
контроль

в течение
учебного

года

Практические
упражнения.

Вводный на начало
учебного

года

Административны
й контроль: 
мониторинг 
физического 
развития и уровня 
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двигательных 
навыков

Промежуточны
й

по 
окончанию 
учебного 
года

Административны
й контроль: 
мониторинг 
физического 
развития и уровня 
двигательных 
навыков

Предметная область: технологии
Учебный предмет «Профильный труд»

Поурочный
(текущий)
контроль

На уроках Устный опрос,
практическая
деятельность

Периодический
(тематический)
контроль

по
окончанию
изучения
раздела

Устный опрос,
практическая
деятельность

Промежуточны
й

по 
окончанию 
учебного 
года

Устный опрос,
практическая
деятельность

2. Содержательный раздел

2.1. Программа формирования базовых учебных действий
Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся с

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР направлена
на  формирование  готовности  у  детей  к  овладению  содержанием  АООП
образования  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (вариант  2)  и
включает следующие задачи: 
1.  Подготовку  ребенка к  нахождению и обучению в среде сверстников,  к
эмоциональному,  коммуникативному  взаимодействию  с  группой
обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:  

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
умение выполнять инструкции педагога; 
использование по назначению учебных материалов;
умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание: 
в течение определенного периода времени, 
от начала до конца,
с заданными качественными параметрами. 

4.  Формирование  умения  самостоятельно  переходить  от  одного  задания
(операции,  действия)  к  другому  в  соответствии  с  расписанием  занятий,
алгоритмом действия и т.д. 
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