
ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  

рабочей программы учебной дисциплины 
 

Проведена экспертная оценка  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ специальной (коррекционной) программы VIII  вида 1, 

2, 3, 4 классов 
 (наименование учебной дисциплины, специальности) 

Разработчики    Аптюшева Т.К.,    Буздалина Н.А.,    Соколенко Г.В. 
 

ШМО ВТГ учителей, занимающихся решением проблем организации  

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  
 

Соответствие внутреннему стандарту: 

 

Параметры оценки Соответствует Не соответствует 

Наличие согласований   

Структура РП:   

1. Титульный лист соответствует  

2. Пояснительная записка: соответствует  

указание  нормативно-правовых документов, на 

основании которых разработана программа,  

указание авторов - разработчиков программы 

соответствует  

соответствие образовательному стандарту по 

дисциплине 
соответствует  

цели и задачи учебной дисциплины соответствует  

требования к уровню освоения дисциплины соответствует  

формы и виды контроля по дисциплине соответствует  

3.Учебно -  тематический  план дисциплины соответствует  

4.Календарно -  тематический план соответствует  

5.Использование  ИКТ: CD, DVD, электронный 

дидактический материал 
соответствует  

6.Использование ЗСТ  соответствует  

7.Методическое обеспечение изучения данного курса, 

включающее в себя список учебно – методической 

литературы и методическое сопровождение  

соответствует  

Замечания по содержанию отдельных разделов РП:  

рекомендуется к использованию в учебном процессе в качестве основного 

нормативного документа   
 

 

Эксперт __________________________________________________  

(Т.К.Аптюшева) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(Ю.В.Воробьёва) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(О.В.Половникова) 

 

Эксперт __________________________________________________ 

 (Г.В.Соколенко) 

 

 

Дата  «26»  августа  2013г. 

  
 



ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  

рабочей программы учебной дисциплины 
 

Проведена экспертная оценка  

по ЛИТЕРАТУРЕ  специальной (коррекционной) программы VIII  вида 1, 2, 3, 4 

классов 
 (наименование учебной дисциплины, специальности) 

Разработчики    Аптюшева Т.К.,    Буздалина Н.А.,    Соколенко Г.В. 
 

ШМО ВТГ учителей, занимающихся решением проблем организации  

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  
 

Соответствие внутреннему стандарту: 

 

Параметры оценки Соответствует Не соответствует 

Наличие согласований   

Структура РП:   

1. Титульный лист соответствует  

2. Пояснительная записка: соответствует  

указание  нормативно-правовых документов, на 

основании которых разработана программа,  

указание авторов - разработчиков программы 

соответствует  

соответствие образовательному стандарту по 

дисциплине 
соответствует  

цели и задачи учебной дисциплины соответствует  

требования к уровню освоения дисциплины соответствует  

формы и виды контроля по дисциплине соответствует  

3.Учебно -  тематический  план дисциплины соответствует  

4.Календарно -  тематический план соответствует  

5.Использование  ИКТ: CD, DVD, электронный 

дидактический материал 
соответствует  

6.Использование ЗСТ  соответствует  

7.Методическое обеспечение изучения данного курса, 

включающее в себя список учебно – методической 

литературы и методическое сопровождение  

соответствует  

Замечания по содержанию отдельных разделов РП:  

рекомендуется к использованию в учебном процессе в качестве основного 

нормативного документа   
 

 

Эксперт __________________________________________________  

(Т.К.Аптюшева) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(Ю.В.Воробьёва) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(О.В.Половникова) 

 

Эксперт __________________________________________________ 

 (Г.В.Соколенко) 

 

 

Дата  «26»  августа  2013г. 

  



ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  

рабочей программы учебной дисциплины 
 

Проведена экспертная оценка  

по МАТЕМАТИКЕ (АЛГЕБРА\ГЕОМЕТРИЯ, ИКТ) специальной 

(коррекционной) программы VIII  вида 1, 2, 3, 4 классов 
 (наименование учебной дисциплины, специальности) 

Разработчики    Аптюшева Т.К.,    Буздалина Н.А.,    Соколенко Г.В. 
 

ШМО ВТГ учителей, занимающихся решением проблем организации  

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  
 

Соответствие внутреннему стандарту: 

 

Параметры оценки Соответствует Не соответствует 

Наличие согласований   

Структура РП:   

1. Титульный лист соответствует  

2. Пояснительная записка: соответствует  

указание  нормативно-правовых документов, на 

основании которых разработана программа,  

указание авторов - разработчиков программы 

соответствует  

соответствие образовательному стандарту по 

дисциплине 
соответствует  

цели и задачи учебной дисциплины соответствует  

требования к уровню освоения дисциплины соответствует  

формы и виды контроля по дисциплине соответствует  

3.Учебно -  тематический  план дисциплины соответствует  

4.Календарно -  тематический план соответствует  

5.Использование  ИКТ: CD, DVD, электронный 

дидактический материал 
соответствует  

6.Использование ЗСТ  соответствует  

7.Методическое обеспечение изучения данного курса, 

включающее в себя список учебно – методической 

литературы и методическое сопровождение  

соответствует  

Замечания по содержанию отдельных разделов РП:  

рекомендуется к использованию в учебном процессе в качестве основного 

нормативного документа   
 

 

Эксперт __________________________________________________  

(Т.К.Аптюшева) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(Ю.В.Воробьёва) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(О.В.Половникова) 

 

Эксперт __________________________________________________ 

 (Г.В.Соколенко) 

 

 

Дата   «26»  августа  2013г. 

 



ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  

рабочей программы учебной дисциплины 
 

Проведена экспертная оценка  

по ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ (ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) специальной 

(коррекционной) программы VIII  вида 1, 2, 3, 4 классов 
 (наименование учебной дисциплины, специальности) 

Разработчики    Аптюшева Т.К.,    Буздалина Н.А.,    Соколенко Г.В. 
 

ШМО ВТГ учителей, занимающихся решением проблем организации  

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  
 

Соответствие внутреннему стандарту: 

 

Параметры оценки Соответствует Не соответствует 

Наличие согласований   

Структура РП:   

1. Титульный лист соответствует  

2. Пояснительная записка: соответствует  

указание  нормативно-правовых документов, на 

основании которых разработана программа,  

указание авторов - разработчиков программы 

соответствует  

соответствие образовательному стандарту по 

дисциплине 
соответствует  

цели и задачи учебной дисциплины соответствует  

требования к уровню освоения дисциплины соответствует  

формы и виды контроля по дисциплине соответствует  

3.Учебно -  тематический  план дисциплины соответствует  

4.Календарно -  тематический план соответствует  

5.Использование  ИКТ: CD, DVD, электронный 

дидактический материал 
соответствует  

6.Использование ЗСТ  соответствует  

7.Методическое обеспечение изучения данного курса, 

включающее в себя список учебно – методической 

литературы и методическое сопровождение  

соответствует  

Замечания по содержанию отдельных разделов РП:  

рекомендуется к использованию в учебном процессе в качестве основного 

нормативного документа   
 

 

Эксперт __________________________________________________  

(Т.К.Аптюшева) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(Ю.В.Воробьёва) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(О.В.Половникова) 

 

Эксперт __________________________________________________ 

 (Г.В.Соколенко) 

 

 

Дата  «26»  августа  2013г. 

  



ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  

рабочей программы учебной дисциплины 
 

Проведена экспертная оценка  

по ТЕХНОЛОГИИ  специальной (коррекционной) программы VIII  вида 1, 2, 3, 4 

классов 
 (наименование учебной дисциплины, специальности) 

Разработчики    Аптюшева Т.К.,    Буздалина Н.А.,    Соколенко Г.В. 
 

ШМО ВТГ учителей, занимающихся решением проблем организации  

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  
 

Соответствие внутреннему стандарту: 

 

Параметры оценки Соответствует Не соответствует 

Наличие согласований   

Структура РП:   

1. Титульный лист соответствует  

2. Пояснительная записка: соответствует  

указание  нормативно-правовых документов, на 

основании которых разработана программа,  

указание авторов - разработчиков программы 

соответствует  

соответствие образовательному стандарту по 

дисциплине 
соответствует  

цели и задачи учебной дисциплины соответствует  

требования к уровню освоения дисциплины соответствует  

формы и виды контроля по дисциплине соответствует  

3.Учебно -  тематический  план дисциплины соответствует  

4.Календарно -  тематический план соответствует  

5.Использование  ИКТ: CD, DVD, электронный 

дидактический материал 
соответствует  

6.Использование ЗСТ  соответствует  

7.Методическое обеспечение изучения данного курса, 

включающее в себя список учебно – методической 

литературы и методическое сопровождение  

соответствует  

Замечания по содержанию отдельных разделов РП:  

рекомендуется к использованию в учебном процессе в качестве основного 

нормативного документа   
 

 

Эксперт __________________________________________________  

(Т.К.Аптюшева) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(Ю.В.Воробьёва) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(О.В.Половникова) 

 

Эксперт __________________________________________________ 

 (Г.В.Соколенко) 

 

 

Дата  «26»  августа  2013г. 

  



ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  

рабочей программы учебной дисциплины 
 

Проведена экспертная оценка  

по ИСКУСТВУ (ИЗО, МУЗЫКА)  специальной (коррекционной) программы VIII  

вида 1, 2, 3, 4 классов 
 (наименование учебной дисциплины, специальности) 

Разработчики    Аптюшева Т.К.,    Буздалина Н.А.,    Соколенко Г.В. 
 

ШМО ВТГ учителей, занимающихся решением проблем организации  

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  
 

Соответствие внутреннему стандарту: 

 

Параметры оценки Соответствует Не соответствует 

Наличие согласований   

Структура РП:   

1. Титульный лист соответствует  

2. Пояснительная записка: соответствует  

указание  нормативно-правовых документов, на 

основании которых разработана программа,  

указание авторов - разработчиков программы 

соответствует  

соответствие образовательному стандарту по 

дисциплине 
соответствует  

цели и задачи учебной дисциплины соответствует  

требования к уровню освоения дисциплины соответствует  

формы и виды контроля по дисциплине соответствует  

3.Учебно -  тематический  план дисциплины соответствует  

4.Календарно -  тематический план соответствует  

5.Использование  ИКТ: CD, DVD, электронный 

дидактический материал 
соответствует  

6.Использование ЗСТ  соответствует  

7.Методическое обеспечение изучения данного курса, 

включающее в себя список учебно – методической 

литературы и методическое сопровождение  

соответствует  

Замечания по содержанию отдельных разделов РП:  

рекомендуется к использованию в учебном процессе в качестве основного 

нормативного документа   
 

 

Эксперт __________________________________________________  

(Т.К.Аптюшева) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(Ю.В.Воробьёва) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(О.В.Половникова) 

 

Эксперт __________________________________________________ 

 (Г.В.Соколенко) 

 

 

Дата  «26»  августа  2013г. 

 



ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  

рабочей программы учебной дисциплины 
 

Проведена экспертная оценка  

по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  специальной (коррекционной) программы VIII  

вида 1, 2, 3, 4 классов 
 (наименование учебной дисциплины, специальности) 

Разработчики    Аптюшева Т.К.,    Буздалина Н.А.,    Соколенко Г.В. 
 

ШМО ВТГ учителей, занимающихся решением проблем организации  

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  
 

Соответствие внутреннему стандарту: 

 

Параметры оценки Соответствует Не соответствует 

Наличие согласований   

Структура РП:   

1. Титульный лист соответствует  

2. Пояснительная записка: соответствует  

указание  нормативно-правовых документов, на 

основании которых разработана программа,  

указание авторов - разработчиков программы 

соответствует  

соответствие образовательному стандарту по 

дисциплине 
соответствует  

цели и задачи учебной дисциплины соответствует  

требования к уровню освоения дисциплины соответствует  

формы и виды контроля по дисциплине соответствует  

3.Учебно -  тематический  план дисциплины соответствует  

4.Календарно -  тематический план соответствует  

5.Использование  ИКТ: CD, DVD, электронный 

дидактический материал 
соответствует  

6.Использование ЗСТ  соответствует  

7.Методическое обеспечение изучения данного курса, 

включающее в себя список учебно – методической 

литературы и методическое сопровождение  

соответствует  

Замечания по содержанию отдельных разделов РП:  

рекомендуется к использованию в учебном процессе в качестве основного 

нормативного документа   
 

 

Эксперт __________________________________________________  

(Т.К.Аптюшева) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(Ю.В.Воробьёва) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(О.В.Половникова) 

 

Эксперт __________________________________________________ 

 (Г.В.Соколенко) 

 

 

Дата  «26»  августа  2013г. 



ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  

рабочей программы учебной дисциплины 
 

Проведена экспертная оценка  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ специальной (коррекционной) программы VIII  вида 5, 

6, 7, 8, 9  классов 
 (наименование учебной дисциплины, специальности) 

Разработчики    В.Г. Агеева,    Т.К. Аптюшева,    Ю.В. Воробьёва,   Л.В. Егорова,     

Ю.Ю. Епифанова,    Л.А. Киреева,   Н.С. Морозова,  Е.Ф. Рахманкулова,    

Г.В. Соколенко. 
 

ШМО ВТГ учителей, занимающихся решением проблем организации  

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  
 

Соответствие внутреннему стандарту: 

 

Параметры оценки Соответствует Не соответствует 

Наличие согласований   

Структура РП:   

1. Титульный лист соответствует  

2. Пояснительная записка: соответствует  

указание  нормативно-правовых документов, на 

основании которых разработана программа,  

указание авторов - разработчиков программы 

соответствует  

соответствие образовательному стандарту по 

дисциплине 
соответствует  

цели и задачи учебной дисциплины соответствует  

требования к уровню освоения дисциплины соответствует  

формы и виды контроля по дисциплине соответствует  

3.Учебно -  тематический  план дисциплины соответствует  

4.Календарно -  тематический план соответствует  

5.Использование  ИКТ: CD, DVD, электронный 

дидактический материал 
соответствует  

6.Использование ЗСТ  соответствует  

7.Методическое обеспечение изучения данного курса, 

включающее в себя список учебно – методической 

литературы и методическое сопровождение  

соответствует  

Замечания по содержанию отдельных разделов РП:  

рекомендуется к использованию в учебном процессе в качестве основного 

нормативного документа   
 

Эксперт __________________________________________________  

(Т.К.Аптюшева) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(Ю.В.Воробьёва) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(О.В.Половникова) 

 

Эксперт __________________________________________________ 

 (Г.В.Соколенко) 

 

 

Дата  «26»  августа  2013г. 



ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  

рабочей программы учебной дисциплины 
 

Проведена экспертная оценка  

по  ЛИТЕРАТУРЕ  специальной (коррекционной) программы VIII  вида 5, 6, 7, 8, 

9  классов 
 (наименование учебной дисциплины, специальности) 

Разработчики    В.Г. Агеева,    Т.К. Аптюшева,    Ю.В. Воробьёва,   Л.В. Егорова,     

Ю.Ю. Епифанова,    Л.А. Киреева,   Н.С. Морозова,  Е.Ф. Рахманкулова,    

Г.В. Соколенко. 
 

ШМО ВТГ учителей, занимающихся решением проблем организации  

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  
 

Соответствие внутреннему стандарту: 

 

Параметры оценки Соответствует Не соответствует 

Наличие согласований   

Структура РП:   

1. Титульный лист соответствует  

2. Пояснительная записка: соответствует  

указание  нормативно-правовых документов, на 

основании которых разработана программа,  

указание авторов - разработчиков программы 

соответствует  

соответствие образовательному стандарту по 

дисциплине 
соответствует  

цели и задачи учебной дисциплины соответствует  

требования к уровню освоения дисциплины соответствует  

формы и виды контроля по дисциплине соответствует  

3.Учебно -  тематический  план дисциплины соответствует  

4.Календарно -  тематический план соответствует  

5.Использование  ИКТ: CD, DVD, электронный 

дидактический материал 
соответствует  

6.Использование ЗСТ  соответствует  

7.Методическое обеспечение изучения данного курса, 

включающее в себя список учебно – методической 

литературы и методическое сопровождение  

соответствует  

Замечания по содержанию отдельных разделов РП:  

рекомендуется к использованию в учебном процессе в качестве основного 

нормативного документа   
 

Эксперт __________________________________________________  

(Т.К.Аптюшева) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(Ю.В.Воробьёва) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(О.В.Половникова) 

 

Эксперт __________________________________________________ 

 (Г.В.Соколенко) 

 

 

Дата  «26»  августа  2013г. 



ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  

рабочей программы учебной дисциплины 
 

Проведена экспертная оценка  

по МАТЕМАТИКЕ (АЛГЕБРА\ГЕОМЕТРИЯ, ИКТ) специальной 

(коррекционной) программы VIII  вида 5, 6, 7, 8, 9  классов 
 (наименование учебной дисциплины, специальности) 

Разработчики    В.Г. Агеева,    Т.К. Аптюшева,    Ю.В. Воробьёва,   Л.В. Егорова,     

Ю.Ю. Епифанова,    Л.А. Киреева,   Н.С. Морозова,  Е.Ф. Рахманкулова,    

Г.В. Соколенко. 
 

ШМО ВТГ учителей, занимающихся решением проблем организации  

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  
 

Соответствие внутреннему стандарту: 

 

Параметры оценки Соответствует Не соответствует 

Наличие согласований   

Структура РП:   

1. Титульный лист соответствует  

2. Пояснительная записка: соответствует  

указание  нормативно-правовых документов, на 

основании которых разработана программа,  

указание авторов - разработчиков программы 

соответствует  

соответствие образовательному стандарту по 

дисциплине 
соответствует  

цели и задачи учебной дисциплины соответствует  

требования к уровню освоения дисциплины соответствует  

формы и виды контроля по дисциплине соответствует  

3.Учебно -  тематический  план дисциплины соответствует  

4.Календарно -  тематический план соответствует  

5.Использование  ИКТ: CD, DVD, электронный 

дидактический материал 
соответствует  

6.Использование ЗСТ  соответствует  

7.Методическое обеспечение изучения данного курса, 

включающее в себя список учебно – методической 

литературы и методическое сопровождение  

соответствует  

Замечания по содержанию отдельных разделов РП:  

рекомендуется к использованию в учебном процессе в качестве основного 

нормативного документа   
 

Эксперт __________________________________________________  

(Т.К.Аптюшева) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(Ю.В.Воробьёва) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(О.В.Половникова) 

 

Эксперт __________________________________________________ 

 (Г.В.Соколенко) 

 

 

Дата  «26»  августа  2013г. 



ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  

рабочей программы учебной дисциплины 
 

Проведена экспертная оценка  

по ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ (БИОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ) специальной 

(коррекционной) программы VIII  вида 5, 6, 7, 8, 9  классов 
 (наименование учебной дисциплины, специальности) 

Разработчики    В.Г. Агеева,    Т.К. Аптюшева,    Ю.В. Воробьёва,   Л.В. Егорова,     

Ю.Ю. Епифанова,    Л.А. Киреева,   Н.С. Морозова,  Е.Ф. Рахманкулова,    

Г.В. Соколенко. 
 

ШМО ВТГ учителей, занимающихся решением проблем организации  

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  
 

Соответствие внутреннему стандарту: 

 

Параметры оценки Соответствует Не соответствует 

Наличие согласований   

Структура РП:   

1. Титульный лист соответствует  

2. Пояснительная записка: соответствует  

указание  нормативно-правовых документов, на 

основании которых разработана программа,  

указание авторов - разработчиков программы 

соответствует  

соответствие образовательному стандарту по 

дисциплине 
соответствует  

цели и задачи учебной дисциплины соответствует  

требования к уровню освоения дисциплины соответствует  

формы и виды контроля по дисциплине соответствует  

3.Учебно -  тематический  план дисциплины соответствует  

4.Календарно -  тематический план соответствует  

5.Использование  ИКТ: CD, DVD, электронный 

дидактический материал 
соответствует  

6.Использование ЗСТ  соответствует  

7.Методическое обеспечение изучения данного курса, 

включающее в себя список учебно – методической 

литературы и методическое сопровождение  

соответствует  

Замечания по содержанию отдельных разделов РП:  

рекомендуется к использованию в учебном процессе в качестве основного 

нормативного документа   
 

Эксперт __________________________________________________  

(Т.К.Аптюшева) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(Ю.В.Воробьёва) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(О.В.Половникова) 

 

Эксперт __________________________________________________ 

 (Г.В.Соколенко) 

 

Дата  «26»  августа  2013г. 



ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  

рабочей программы учебной дисциплины 
 

Проведена экспертная оценка  

по ТЕХНОЛОГИИ  специальной (коррекционной) программы VIII  вида 5, 6, 7, 8, 

9  классов 
 (наименование учебной дисциплины, специальности) 

Разработчики    В.Г. Агеева,    Т.К. Аптюшева,    Ю.В. Воробьёва,   Л.В. Егорова,     

Ю.Ю. Епифанова,    Л.А. Киреева,   Н.С. Морозова,  Е.Ф. Рахманкулова,    

Г.В. Соколенко. 
 

ШМО ВТГ учителей, занимающихся решением проблем организации  

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  
 

Соответствие внутреннему стандарту: 

 

Параметры оценки Соответствует Не соответствует 

Наличие согласований   

Структура РП:   

1. Титульный лист соответствует  

2. Пояснительная записка: соответствует  

указание  нормативно-правовых документов, на 

основании которых разработана программа,  

указание авторов - разработчиков программы 

соответствует  

соответствие образовательному стандарту по 

дисциплине 
соответствует  

цели и задачи учебной дисциплины соответствует  

требования к уровню освоения дисциплины соответствует  

формы и виды контроля по дисциплине соответствует  

3.Учебно -  тематический  план дисциплины соответствует  

4.Календарно -  тематический план соответствует  

5.Использование  ИКТ: CD, DVD, электронный 

дидактический материал 
соответствует  

6.Использование ЗСТ  соответствует  

7.Методическое обеспечение изучения данного курса, 

включающее в себя список учебно – методической 

литературы и методическое сопровождение  

соответствует  

Замечания по содержанию отдельных разделов РП:  

рекомендуется к использованию в учебном процессе в качестве основного 

нормативного документа   
 

Эксперт __________________________________________________  

(Т.К.Аптюшева) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(Ю.В.Воробьёва) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(О.В.Половникова) 

 

Эксперт __________________________________________________ 

 (Г.В.Соколенко) 

 

Дата  «26»  августа  2013г. 



ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  

рабочей программы учебной дисциплины 
 

Проведена экспертная оценка  

по ИСКУССТВУ (ИЗО, МУЗЫКЕ)  специальной (коррекционной) программы 

VIII  вида 5, 6, 7, 8, 9  классов 
 (наименование учебной дисциплины, специальности) 

Разработчики    В.Г. Агеева,    Т.К. Аптюшева,    Ю.В. Воробьёва,   Л.В. Егорова,     

Ю.Ю. Епифанова,    Л.А. Киреева,   Н.С. Морозова,  Е.Ф. Рахманкулова,    

Г.В. Соколенко. 
 

ШМО ВТГ учителей, занимающихся решением проблем организации  

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  
 

Соответствие внутреннему стандарту: 

 

Параметры оценки Соответствует Не соответствует 

Наличие согласований   

Структура РП:   

1. Титульный лист соответствует  

2. Пояснительная записка: соответствует  

указание  нормативно-правовых документов, на 

основании которых разработана программа,  

указание авторов - разработчиков программы 

соответствует  

соответствие образовательному стандарту по 

дисциплине 
соответствует  

цели и задачи учебной дисциплины соответствует  

требования к уровню освоения дисциплины соответствует  

формы и виды контроля по дисциплине соответствует  

3.Учебно -  тематический  план дисциплины соответствует  

4.Календарно -  тематический план соответствует  

5.Использование  ИКТ: CD, DVD, электронный 

дидактический материал 
соответствует  

6.Использование ЗСТ  соответствует  

7.Методическое обеспечение изучения данного курса, 

включающее в себя список учебно – методической 

литературы и методическое сопровождение  

соответствует  

Замечания по содержанию отдельных разделов РП:  

рекомендуется к использованию в учебном процессе в качестве основного 

нормативного документа   
 

Эксперт __________________________________________________  

(Т.К.Аптюшева) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(Ю.В.Воробьёва) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(О.В.Половникова) 

 

Эксперт __________________________________________________ 

 (Г.В.Соколенко) 

 

Дата  «26»  августа  2013г. 



ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  

рабочей программы учебной дисциплины 
 

Проведена экспертная оценка  

по ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЮ (ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ)  специальной 

(коррекционной) программы VIII  вида 5, 6, 7, 8, 9  классов 
 (наименование учебной дисциплины, специальности) 

Разработчики    В.Г. Агеева,    Т.К. Аптюшева,    Ю.В. Воробьёва,   Л.В. Егорова,     

Ю.Ю. Епифанова,    Л.А. Киреева,   Н.С. Морозова,  Е.Ф. Рахманкулова,    

Г.В. Соколенко. 
 

ШМО ВТГ учителей, занимающихся решением проблем организации  

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  
 

Соответствие внутреннему стандарту: 

 

Параметры оценки Соответствует Не соответствует 

Наличие согласований   

Структура РП:   

1. Титульный лист соответствует  

2. Пояснительная записка: соответствует  

указание  нормативно-правовых документов, на 

основании которых разработана программа,  

указание авторов - разработчиков программы 

соответствует  

соответствие образовательному стандарту по 

дисциплине 
соответствует  

цели и задачи учебной дисциплины соответствует  

требования к уровню освоения дисциплины соответствует  

формы и виды контроля по дисциплине соответствует  

3.Учебно -  тематический  план дисциплины соответствует  

4.Календарно -  тематический план соответствует  

5.Использование  ИКТ: CD, DVD, электронный 

дидактический материал 
соответствует  

6.Использование ЗСТ  соответствует  

7.Методическое обеспечение изучения данного курса, 

включающее в себя список учебно – методической 

литературы и методическое сопровождение  

соответствует  

Замечания по содержанию отдельных разделов РП:  

рекомендуется к использованию в учебном процессе в качестве основного 

нормативного документа   
 

Эксперт __________________________________________________  

(Т.К.Аптюшева) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(Ю.В.Воробьёва) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(О.В.Половникова) 

 

Эксперт __________________________________________________ 

 (Г.В.Соколенко) 

 

Дата «26»  августа  2013г. 



ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ  

рабочей программы учебной дисциплины 
 

Проведена экспертная оценка  

по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ОБЖ  специальной (коррекционной) 

программы VIII  вида 5, 6, 7, 8, 9  классов 
 (наименование учебной дисциплины, специальности) 

Разработчики    В.Г. Агеева,    Т.К. Аптюшева,    Ю.В. Воробьёва,   Л.В. Егорова,     

Ю.Ю. Епифанова,    Л.А. Киреева,   Н.С. Морозова,  Е.Ф. Рахманкулова,    

Г.В. Соколенко. 
 

ШМО ВТГ учителей, занимающихся решением проблем организации  

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  
 

Соответствие внутреннему стандарту: 

 

Параметры оценки Соответствует Не соответствует 

Наличие согласований   

Структура РП:   

1. Титульный лист соответствует  

2. Пояснительная записка: соответствует  

указание  нормативно-правовых документов, на 

основании которых разработана программа,  

указание авторов - разработчиков программы 

соответствует  

соответствие образовательному стандарту по 

дисциплине 
соответствует  

цели и задачи учебной дисциплины соответствует  

требования к уровню освоения дисциплины соответствует  

формы и виды контроля по дисциплине соответствует  

3.Учебно -  тематический  план дисциплины соответствует  

4.Календарно -  тематический план соответствует  

5.Использование  ИКТ: CD, DVD, электронный 

дидактический материал 
соответствует  

6.Использование ЗСТ  соответствует  

7.Методическое обеспечение изучения данного курса, 

включающее в себя список учебно – методической 

литературы и методическое сопровождение  

соответствует  

Замечания по содержанию отдельных разделов РП:  

рекомендуется к использованию в учебном процессе в качестве основного 

нормативного документа   
 

Эксперт __________________________________________________  

(Т.К.Аптюшева) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(Ю.В.Воробьёва) 

 

Эксперт __________________________________________________  

(О.В.Половникова) 

 

Эксперт __________________________________________________ 

 (Г.В.Соколенко) 

 

Дата  «26»  августа  2013г. 



 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

 

 

Дата проведения экспертизы  26  августа 2013 года 

 

Эксперты:  Т.К. Аптюшева, Ю.В. Ворбьёва, О.В. Половникова, Г.В. Соколенко  

 

Название  документа: Рабочие программы для обучающихся 1 класса 

специальной (коррекционной) программы VIII вида 

 

Составитель:  
Т.К. Аптюшева, Н.А.Буздалина 
 

№ 

п/п 
Параметр оценки 

Соответствие 

утвержденному 

Положению 

1.  Структура рабочей программы соответствует 
2.  Соответствие содержания рабочей программы  

утвержденным  ГОС  
 соответствует 

3.  Соответствие содержания целям учебной дисциплины соответствует 
4.  Актуальность использования ИКТ и ЗСТ соответствует 
5.  Полнота изложения материала соответствует 
6.  Соответствие форм и видов контроля  содержанию учебного 

материала 
соответствует 

  

Заключение: 

 
 

__________________________                                               /Т.К. Аптюшева/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                              /Ю.В. Ворбьёва/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                            /О.В. Половникова/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                               /Г.В. Соколенко/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

«26»  августа  2013г. 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

 

 

Дата проведения экспертизы  26  августа 2013 года 

 

Эксперты:  Т.К. Аптюшева, Ю.В. Ворбьёва, О.В. Половникова, Г.В. Соколенко  

 

Название  документа: Рабочие программы для обучающихся 2 класса 

специальной (коррекционной) программы VIII вида 

 

Составитель:  
Т.К. Аптюшева,  
 
№ 

п/п 
Параметр оценки 

Соответствие 

утвержденному 

Положению 

1 Структура рабочей программы соответствует 
2 Соответствие содержания рабочей программы  

утвержденным  ГОС  
 соответствует 

3 Соответствие содержания целям учебной дисциплины соответствует 
4 Актуальность использования ИКТ и ЗСТ соответствует 
5 Полнота изложения материала соответствует 
6 Соответствие форм и видов контроля  содержанию 

учебного материала 
соответствует 

  

Заключение: 

 
__________________________                                               /Т.К. Аптюшева/ 

(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                              /Ю.В. Ворбьёва/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                            /О.В. Половникова/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                               /Г.В. Соколенко/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

«26»  августа  2013г. 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

 

 

Дата проведения экспертизы  26  августа 2013 года 

 

Эксперты:  Т.К. Аптюшева, Ю.В. Ворбьёва, О.В. Половникова, Г.В. Соколенко  

 

Название  документа: Рабочие программы для обучающихся 3 класса 

специальной (коррекционной) программы VIII вида 

 

Составитель:  
Н.А.Буздалина 
 
№ 

п/п 
Параметр оценки 

Соответствие 

утвержденному 

Положению 

1 Структура рабочей программы соответствует 
2 Соответствие содержания рабочей программы  

утвержденным  ГОС  
 соответствует 

3 Соответствие содержания целям учебной дисциплины соответствует 
4 Актуальность использования ИКТ и ЗСТ соответствует 
5 Полнота изложения материала соответствует 
6 Соответствие форм и видов контроля  содержанию 

учебного материала 
соответствует 

  

Заключение: 

 
__________________________                                               /Т.К. Аптюшева/ 

(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                              /Ю.В. Ворбьёва/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                            /О.В. Половникова/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                               /Г.В. Соколенко/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

«26»  августа  2013г. 

 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

 

 

Дата проведения экспертизы  26  августа 2013 года 

 

Эксперты:  Т.К. Аптюшева, Ю.В. Ворбьёва, О.В. Половникова, Г.В. Соколенко  

 

Название  документа: Рабочие программы для обучающихся 4 класса 

специальной (коррекционной) программы VIII вида 

 

Составитель:  
 Г.В.Соколенко 
 
№ 

п/п 
Параметр оценки 

Соответствие 

утвержденному 

Положению 

1 Структура рабочей программы соответствует 
2 Соответствие содержания рабочей программы  

утвержденным  ГОС  
 соответствует 

3 Соответствие содержания целям учебной дисциплины соответствует 
4 Актуальность использования ИКТ и ЗСТ соответствует 
5 Полнота изложения материала соответствует 
6 Соответствие форм и видов контроля  содержанию 

учебного материала 
соответствует 

  

Заключение: 

 
__________________________                                               /Т.К. Аптюшева/ 

(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                              /Ю.В. Ворбьёва/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                            /О.В. Половникова/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                               /Г.В. Соколенко/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

«26»  августа  2013г. 

 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

 

 

Дата проведения экспертизы  26  августа 2013 года 

 

Эксперты:  Т.К. Аптюшева, Ю.В. Ворбьёва, О.В. Половникова, Г.В. Соколенко  

 

Название  документа: Рабочие программы для обучающихся 5 класса 

специальной (коррекционной) программы VIII вида 

 

Составитель:  
Л.А. Киреева, Т.К. Аптюшева, Г.В. Соколенко 
 
№ 

п/п 
Параметр оценки 

Соответствие 

утвержденному 

Положению 

1 Структура рабочей программы соответствует 
2 Соответствие содержания рабочей программы  

утвержденным  ГОС  
 соответствует 

3 Соответствие содержания целям учебной дисциплины соответствует 
4 Актуальность использования ИКТ и ЗСТ соответствует 
5 Полнота изложения материала соответствует 
6 Соответствие форм и видов контроля  содержанию 

учебного материала 
соответствует 

  

Заключение: 

 
__________________________                                               /Т.К. Аптюшева/ 

(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                              /Ю.В. Ворбьёва/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                            /О.В. Половникова/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                               /Г.В. Соколенко/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

«26»  августа  2013г. 

 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

 

 

Дата проведения экспертизы  26  августа 2013 года 

 

Эксперты:  Т.К. Аптюшева, Ю.В. Ворбьёва, О.В. Половникова, Г.В. Соколенко  

 

Название  документа: Рабочие программы для обучающихся 6 класса 

специальной (коррекционной) программы VIII вида 

 

Составитель:  
В.Г. Агеева, Н.С. Морозова,  
 
№ 

п/п 
Параметр оценки 

Соответствие 

утвержденному 

Положению 

1 Структура рабочей программы соответствует 
2 Соответствие содержания рабочей программы  

утвержденным  ГОС  
 соответствует 

3 Соответствие содержания целям учебной дисциплины соответствует 
4 Актуальность использования ИКТ и ЗСТ соответствует 
5 Полнота изложения материала соответствует 
6 Соответствие форм и видов контроля  содержанию 

учебного материала 
соответствует 

  

Заключение: 

 

 
__________________________                                               /Т.К. Аптюшева/ 

(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                              /Ю.В. Ворбьёва/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                            /О.В. Половникова/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                               /Г.В. Соколенко/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

«26»  августа  2013г. 

 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

 

 

Дата проведения экспертизы  26  августа 2013 года 

 

Эксперты:  Т.К. Аптюшева, Ю.В. Ворбьёва, О.В. Половникова, Г.В. Соколенко  

 

Название  документа: Рабочие программы для обучающихся 7 класса 

специальной (коррекционной) программы VIII вида 

 

Составитель:  
Ю.Ю. Епифаноа, О.В. Половникова , Е.Ф. Рахманкулова, Г.В Соколенко 
 
№ 

п/п 
Параметр оценки 

Соответствие 

утвержденному 

Положению 

1 Структура рабочей программы соответствует 
2 Соответствие содержания рабочей программы  

утвержденным  ГОС  
 соответствует 

3 Соответствие содержания целям учебной дисциплины соответствует 
4 Актуальность использования ИКТ и ЗСТ соответствует 
5 Полнота изложения материала соответствует 
6 Соответствие форм и видов контроля  содержанию 

учебного материала 
соответствует 

  

Заключение: 

 
 

__________________________                                               /Т.К. Аптюшева/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                              /Ю.В. Ворбьёва/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                            /О.В. Половникова/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                               /Г.В. Соколенко/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

«26»  августа  2013г. 

 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

 

 

Дата проведения экспертизы  26  августа 2013 года 

 

Эксперты:  Т.К. Аптюшева, Ю.В. Ворбьёва, О.В. Половникова, Г.В. Соколенко  

 

Название  документа: Рабочие программы для обучающихся 8 класса 

специальной (коррекционной) программы VIII вида 

 

Составитель:  
Ю.В. Воробьёва  
 
№ 

п/п 
Параметр оценки 

Соответствие 

утвержденному 

Положению 

1 Структура рабочей программы соответствует 
2 Соответствие содержания рабочей программы  

утвержденным  ГОС  
 соответствует 

3 Соответствие содержания целям учебной дисциплины соответствует 
4 Актуальность использования ИКТ и ЗСТ соответствует 
5 Полнота изложения материала соответствует 
6 Соответствие форм и видов контроля  содержанию 

учебного материала 
соответствует 

  

Заключение: 

 
__________________________                                               /Т.К. Аптюшева/ 

(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                              /Ю.В. Ворбьёва/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                            /О.В. Половникова/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                               /Г.В. Соколенко/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

«26»  августа  2013г. 

 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

 

 

Дата проведения экспертизы  26  августа 2013 года 

 

Эксперты:  Т.К. Аптюшева, Ю.В. Ворбьёва, О.В. Половникова, Г.В. Соколенко  

 

Название  документа: Рабочие программы для обучающихся 9 класса 

специальной (коррекционной) программы VIII вида 

 

Составитель:  
Л.В. Егорова,  
 
№ 

п/п 
Параметр оценки 

Соответствие 

утвержденному 

Положению 

1 Структура рабочей программы соответствует 
2 Соответствие содержания рабочей программы  

утвержденным  ГОС  
 соответствует 

3 Соответствие содержания целям учебной дисциплины соответствует 
4 Актуальность использования ИКТ и ЗСТ соответствует 
5 Полнота изложения материала соответствует 
6 Соответствие форм и видов контроля  содержанию 

учебного материала 
соответствует 

  

Заключение: 

 
 

__________________________                                               /Т.К. Аптюшева/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                              /Ю.В. Ворбьёва/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                            /О.В. Половникова/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

__________________________                                               /Г.В. Соколенко/ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

«26»  августа  2013г. 

 

 

 


